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Паща олэн нэпак Щ ^иР  
ловиньтан хотпаквет! Utk Ш. яг.

Ты нэпакт нан маныцй махманув урыл потрыт ловинь- 
тацкве вёрмёгын ос тан послым хурияныл сунсыглы- 

янын. Това хотпат нан улпыл ваганын ос товат нанан улпыл 
рутыг олэгыт. Ты потрыт ам аквторыг ат хассанум, това пот
рыт хансыглалмум пасныл ань атахтем талыг ты ёмтыс. Талыт 
миннэныл сыс това махманув ань атимыт ёмтсыт, тананыл, 
тан олум лёцханыл посыц номтыл номылматыглыянув.

Нэпакум намаяслум -  «Давим лёцханув». Касыд хотпа 
Нумн-Торумн такви щир нотыл, таквн щнр лёцхыл хултаве. 
Давим лёдхёт хотпа Найанэн-Отыранэн ургалаве, щанён-ащён 
янмалтаве, хот лагылтётэ лавим лёдхатеныл поханнув усувлы -  
таи Торумн туп та ваве. Элмхолас олнэ хоталанэ аквщнрыг 
ат олэгыт, савсыр хоталаквет патапалэгыт. Тованакт посыц 
хоталкве илттыг тулытн лап-хартапаве, хотпа ущты кос му- 
виньтым-щагтым ёмыгтас, ос матыр ярумн ман накн ёхтаве 
те, люньщнм-тыстым та олмыгты. Сав тарвит олнэ хотала- 
нэт хотпа ващинталы ос сымтётэ щагтым путгуцкве сака кос 
тацхи. Посыц, малтып хоталакве хотпатн щагт тоты, сымныл 
мпннэ латыц хотпатн сот тоты. Ты нэпакт ман махумтёнув 
лавыглам сав ёмас латыц, пумыщ потыр хансым олэгыт. Тан 
потырталум потраныл нанан, нэпак ловиньтан хотпатн, гцагт 
вое тотэгыт. Давим лёцханынт пуссын пустагыл олэн.

Светлана Динисламова (Садомина)
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Лусумос 
По лум махум

Потыр тотнэ хум, 
эрыг тотнэ хум

(Пётр Гаврилович 
Куриков)

Пётр Гаврилович Куриков Урайпатпавылт Ивдельский 
районт Свердловский областит олы. Урайпатпавыл 

Полум ят олы. Ты хум хотпа ёт павылт ос Никол ай-апщитэ 
колтаглэ ёт олы. Николай Гаврилович экватэ наме Полина, 
яныг пыге -  Александр, мань пыге -  Гаврилка. Урайпатпа- 
вылн ам тит сотыра титыт тал порат ял сум.

Пётр Гаврилович самаге агмыцыг магыс нэматыр ат каса- 
лы -  тав сампыльтал. Тыщирыл тав сав тал та олы. Тав матыр 
ати варуцкве ман пувиньтахтуцкве акваг ханьщувлас. Това- 
накт самыц хотпа мот-мот вармальт варуцкве ат вёрми, ман- 
хурип вармаль Пётр Гаврилович варуцкве хасы. Тав мащтыр 
хум капай. Манырсыр рупатан вуйхаты -  рупататэ пуссын ва- 
ритэ. Тэлы порат тав ульйив сарты, туяг -  хул алыщлы. Тан, 
Полум ят олнэ хотпат, танти Полум янылт хул ат алыщлэгыт. 
Ат рови. Полум-Торум-ойка Отыраныл тан тортал янытлы- 
яныл ос ургалыяныл. Таимагыс туя порат Пётр Гаврилович 
апгаге ёт хулупъяцкве атхуйплов вёрстан яланталэгыт. Тот 
турт олэгыт, тан тот хул алыщлэгыт. Тэлы порат хунь кон сав 
рупата атим, Пётр Гаврилович юн сацквылтапыт мащтырлы. 
Хум лавыс -  юи-овыл талыт сыс тав хот сацквылтап ос акв 
нэрнэ йив варыс.

Урайпатпавылт олнэ хотпат хапыл яласан тит мотор онь- 
щёгыт. Моторыг хосатнув ёвтыглавесыг, таимагыс тув сыс 
ватихал акваг хот-саквалалэг. Пётр Гаврилович апщитэ ёт
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моторыг тэнти хотмус та щёпитыянэн. Мотортал олуцкве 
ущпыл тарвитыцыг олнув. Николай тэнут ёвтнэ магыс Хор-

--  W
пья павылн яланталы. Овлэт тавён Иильпи Полум павыл мус 
сав щёс хапыл минуцкве эри, тувыл ос Хорпьян тав тит-хурум 
щёс дрезинал мины. Дрезина -  тыи тамле машина, тав тёрлёх

о
хосыт туп минуцкве вёрми. Иильпи Полум павыл -  тыи мирын 
оссувлым павыл, хосатнув тот яныг каснакол олыс. Ань павыл 
усхулыянэ нирытн щар лап-яныгмимат, ос това колт тай иц 
йильпииг сусхатэгыт.

Пётр Гаврилович Куриков номтэ сака так. Хот матыр 
олыглалыс, хот маныр тав хунтамлалыс -  пуссын номиянэ. 
Тав сав мойт ваг, эрыг эрги, сацквылтапыл хотпан нупыл хот 
эрыгтан ёнгуцкве хасы. Тав олнэ павлэныл ам ювле минмыг- 
тамум порат, таве потыр хаснэ тотапыл хультуптаслум. Хум 
хотпа туп аквщёс хултыслум хумус тотапыл рупиты, тав ка- 
тагётыл тотаприщ малатцластэ, тувыл тара та паттыстэ -  ху
мус хащтал ут рупиты. Ётылнув, тит сотыра нилыт тал порат 
Пётр Гаврилович анумн юртанэ ёт тит кассётаг тётыс, тот сав 
мойтыт хансым олэгыт. Хуньт тах ты хум хотпа мойтанэ нэ- 
пакын хансыянум.

Пётр Гаврилович Куриков ёре сака так. Ванэ хотпанэн тав 
мувиньтаве: «Нац улпыл матыр мотхурип лув оньщёгын».

с/ _
Махманэ лавёгыт, хосат, хунь Иильпи Полум павыл иц мирын 
олвес -  тот сав салтатыт олсыт. Тан ётаныл Пётр Г аврилович 
катыл пёрщис. Тот, лавёгыт, тавёныл ёрнув хотпа атим олыс. 
Тонт аквторыг тав тит колас хургыг алмуцкве вёрмглалыс.

Тыи хунтамламумт ам хум хотпа титыглацкве патыслум. 
Тав мощ номсахтас, тувыл апщитэныл щёпыр лувовыл вовыс. 
Лувовлыл тотвес, Пётр Г аврилович анумн лави: «Тагт аги, нац 
ётын ёхтум кина послын пыгыг ты лувовыл супыг вое саква- 
тытэн». Пыгыг лувовлыл та майвесыг. Тэн та кос капыртасыг- 
капыртасыг ос лувовыл хот-сакватацкве ат та вёрмыстэн. 
Маньщи хум лувовыл катагён ровнэ щир вистэ -  лувовыл туп 
нас лятаталыс -  титтыг та саквалас.

Пётр Гаврилович самаге касаланэтэн порат ворт олнэ сав 
уй-хул катн паттыглалыс. Ты урыл тав тит потыр потыртас, 
тувыл мощ номсахтас ос мойт мойтуцкве касащас.
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Щёпыр урыл потыр

Таквсы вбраясум. Сунсэгум -  йив товт яныг щёпыр-ойка 
унлы. Писалюм алмаяслум, щёпыр нупыл таквтуцкве ицыт 

алымасум, щёпыр ойкан улпыл хулвёсум, тав ам нупылум та 
ацкватас. Ацкватамётэ торыг щёпрум аман манарын ёхтыгпа- 
вес -  ёла та рагатас. Ам патамтацкве ат пыл алымасум, насати 
щёпрум сыме хот-покматам.

элы порат Николай-апщим ёт вораясмен. Сунсымен -  йив
таляхт лэцын унлы. Номсэгум, ань тах самён хоюцкве эри, та

тем нётнэ сов наскассыг ул вое порсы. Патамтасум -  лэцнум ёл 
та рагатас. Апщимёнтыл лэцын палт туп ёхтысамён, хунтлы- 
мён, нумыл ос матыр ты повари. Ос акв лэцын ёл патыс. Мён 
лэцнагмён алмаясмён, та сунсыглыягмён. Насати акв лэцын 
самёт хоима, мот лэцын сымёт хоима. Ос ты хотал мус номсэ
гум: аман хотыл титыт лэцын нэглапас ос хумус акв нялыл тит 
лэцын аквторыг хойвесыг?

Акв хум олы. Хосан таквсаяцкве ворн минас. Вагтэ: рума 
хум оныди. Та рума хумитэ палт минас. Тув хоса минас, вати 

минас, аквматэртн рума хумитэ палт та ёхтыс. Рума хумитэ 
лави: «Нац манрыг ёхтысын?» «Ам вораян-таквсаян магыс 
ёхтысум», -  ёхтум хум лави. «Нац ёхтысын, та ёхтысын, лай, 
ёмас. Юртыцыщ вораимён».

Вораяцкве патсыг. Кол хумитэ юв хотылнуве ёхтыс, ёхтум 
хум тай эти, ёл-сатапам торыг ущта ёхтыс. «Ань тэхам, нац 
манрыг турманлахтэгын, тыт май алам пилтахты, хотум ха- 
рых-мбрхыг олы. Ул этимлахтэн, нац хотылнув юв яйен», -  
рума хумитэн лававе.

Титыт хоталыг ёмтыс ос та ворн минасыг. Ёхтум хум акв 
минас, та минас, та ёмыс, та ёмыс. Такыщ турманлас, сака 
арген этииг ёмтыс -  ущ-та юв ёхтыс. Юв ёхтыс, акв хумитэн

Лэцын урыл потыр

Вораян хумыг урыл мойт
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лававе: «Манрыг турманлавен? Хотал порат юв ёхтэн». «Ам 
воссыг ат алымёгум, хоса пасыл ёмыгтэгум», -  лави.

Хуясыг -  квалсыг. Вораяцкв ёхтум хум ос та минас. Та ко- 
ныпал хосаннув минас. Лёцх паттатэт ты турманлацкв-сата- 
пацкв патыс. Та торыг тав лэцын хонтас, та нявлытэ. Нялэ та 
кос такталытэ, лэцнэ хот-пёрумтахты, тыг-тув та ощмарлы. 
Акваг та сатапас.

Мёцкв-ойка ёхтум, тортал ты таквинатэ суйтнэкём унлы. 
Хум тувле тэлатэ атим, тав туп лэцнэ ляльт порти. Та халт нял 
лэгматас, матыр лавылтаве, лай, поныци. Поньщитэ тув пи- 
ныстэ, улял пёламтастэ, унсим люльнэ эцквари та хосмаптас- 
тэ, тав тара та волкатас. Ёл-волкатас, хум тув ёмантас. Мёцкв 
ноцхаль вораты: «Нац, лай, анум вое ялтуптанувлын?» «А-а, 
нацын ялтуптанувлум, нац анум те таяпаслын, анум ялтупта
нувлын? Нац сайнэ ман тай ул тыи тах? Нац анум таяпацкв кос 
ёмталаслын, нацти та таяпаслын». Ты латцыт лавим, хум ювле 
та ёмантас. Хоса ман вати ёмыс, щар эткотильт юв та ёхтыс. 
Акв хумитэ ёл-хуйсам, нох-люлис, лави: «Нац тай ущпыл та 
турманлахтэгын». «Ам тай нац пилнутын та волкмаптаслум». 
Акв хумитэ ат агты: «Нац хумус волкмаптылын? Маныр волк- 
маптылын? Тав тай Мёцкв!» Акв хумитэ ат агты.

Ёты хоталыг ёмтыс, тэн аквъёт ворн та минасыг. Тав соль! 
Тыт ты хуям тёлп воцхатэ! Титыг ёхтыгпалмыг, тит овлэныл 
лапаяптым, хотталь та нуитыма, туп хуям матэ олы. Акв ху
митэ ущта агтыс.

Хоса ман вати олсыг, ущлахтасыг. Ёхтум хум лави: «Ос амти 
мац, амти витыц хум, ам юв минэгум. Нац ос тыт таквсы мус 
хотум та олэгын». Тувыл юв та ёмантас. Хоса ман вати минас, 
юв та ёхтыс. Юв ёхтыс, ань та олы, ань та щуни.

Ань ос Куриковыт урыл потрум элаль мины. Пётр Гаврило
вич апгаге сацквылтапыл сацквылтацкве ханигцтыяге. Тэн ётэн 
тав элы турытн хулпьяцкве яланты, тыт олнэ хотпат Полум ят 
ат хулпьёгыт. Тувыл пыгрищиг мот савсыр рупата варуцкве 
хаеэг. Александр ты тал тит янгуй катын патталас, Гаврилка 
Югорск уст олнэ музей магыс тит мань хапыг варыс.

Урайпатпавылт олнэ хотпат тэлы порат олупсаныл тар- 
витыцыг олыглалы. Тэлы порат тэнут ёвтнэ магыс тананылн
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(Куриковы: Александр, Полина, Гаврил, Николай)

Алябьеве павылн ялантацкве эри. Ты павыл Ханты-Мансий- 
ский округт олы. Тув Николай яныг пыге ёт яланталы. Ку- 
риковыт «Буран» ат бныцёгыт. Сартын хум хотпаг сатлов 
вёрета нор хартнэ лёцх мус ёсал минэг ос элаль, машина те 
лёцхыт хонтэг, тув вовхатэг. Нор хартнэ машинат матъёмас 
иц яласэгыт. Хум хотпаг Алябъево павылн миннэтэн порат уй 
нёвыль ёт харттэг, ос ювле миннэтэн порат лапкат ёвтум тэ- 
нутанэн тотыянэн. Сунэн пёнтсыл тэн сэмыл плёнка оныцёг. 
Плёнкан савнув нёвыль ман тэнут пинуцкве рови ос ты ко- 
ныпал тав туйт хосыт ёмщакв лаквсы, осыц туйт тармыл таве 
хартуцкве кустырнув.

Алябьево павылт тэн нёвыль тыналэг. Махум тыныцыг ат 
выгыт, манхурип тын тан лавёгыт, та тыныл хумыг нёвыль та 
тыналэг. Ты сэлнэ олнанэнтыл сав тэнут ёвтуцкве ат артми: 
туп колас хурыгын товылхаты ос сэлян ман патронытн. Урай- 
патпавылт олнэ хотпат тох тарвитыцыг та олантэгыт. Курико- 
выт нэмхотыл нэматыр олныл ат ойтавет. Таити маныр катын 
паттыглалэгыт, та хосыт та олэгыт. Свердловский областит 
маньщи мирн нэматыр нётмил ат майлалаве.

Махум олуисаныл тарвитыцыг тёиыл олы, тан тай щаг- 
тым олэгыт. Тан павланыл мувлахи этэ-хоталэ ворт савсыр 
товлыцуйит луйгёгыт. Туи порат тан лёмвой тэрпил ат сарт- 
хатахтыглалэгыт -  лемвой атим, хасап ос ат нэгиньталэгыт.
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(Куриков Пётр Гаврилович)

Кблквёныл сыстамаквет. Парт коланылт уй нёвыль тослэгыт, 
тэнут пайтэгыт. Тан олупсаныл нупыл сунсым ман сыманув ос 
щагтым олсыт. Ювле минмыгтамув порат Пётр Гаврилович 
касыц маньщи хотпан ёмас олнэ латыц тётыс. Пуссын пус- 
тагыл вое олэв, Торум ёт, Отыр ёт вое олэв.

Ман тавён ос тав ётэ олнэ махманэн лавсув: «Ятил тыныц 
хотпат, май нан ётын ос хонтхатуцкве тацхёв, нан ётын пот- 
рам ацкве, унлахолуцкве тацхёв. Пустагыл олэн. Мир олнэ 
мат ёмас хотпа акваг олыглы, нанан тамле хотпа вое хонтха- 
ты, нан магсылын «Буран» ёвтуцкве нётмил вое вари». Ты 
вармаль тит сотыра титыт тал порат олыс.

Элаль ос тох ты вармаль олыс. Тит сотыра хурмит тал порат 
Ханты-Мансийск уст Пётр Г аврилович апщитэ -  Николай Г ав
рилович Куриков пульницат пусмалтахтас. Мён тав ётэ хонтха- 
тыглалсумён, тавёныл ты потыр ам хунтамласум: «Тит сотыра 
хурмит тал овыл хоталанэ порат илттыг ман олнэ павлувт ма
тыр мат суй та сумыллас. Насати Югорск усныл яныг машина 
ёхтум. Ман руманэв Ольга Соляр ёхтыгпас. Машинат тит йиль- 
ии «Бураныг» унлысыг. Акватэ манавн тотыма, титытэ Овы- 
цъяпавылт олнэ хотпатн тотманыл. Ман щар хот-щагтеув...»

«Бураныг» манрыг тотвёсыг, ты урыл элаль олнэ потыр 
хансым олы.
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«Суеват-пауль»
«Суеват-пауль» -  Югорск уст йильпииг унттым музей тох 

намаим олы. Ты музей Эсс я ватат унлы. Тот маныци кол унт
тым олы, тит сумьяхыг олэг, аращ палтыглан кол ос эрнэ сав- 
сыр мот пормасыт варим блэгыт. «Суеват-пауль» ос Югорск 
ус музеиг акван-ловиньтахтэг. Тит сотыра хурмит тал мус тот 
кущай нэг Ольга Соляр рупитас. Ты нэ ман округувт сав хо- 
тпатн ваве. Тагт вата хосыт унлын маньщи сав павлытын тав 
яланталыс, музей магыс пёс пораныл хультум пормасыт атыс.

Полум ят ос Лусум ят олнэ хотпат палт ты нэ савщёс ялыс. 
Овылщёс тув ялмёт тот олнэ хотпат олупсаныл тарвитыцыг ол- 
нэтэ тара-паттыстэ -  таимагыс тав тананылн нётмил варуцкве 
тахмаяс. Титынтыг тув-минаме порат тав «Югория» ос «Норд» 
нампа телевидениегыт рупитан хотпат тув-ялуцкве вовинь- 
талсанэ, тонт тот олнэ махум олупсаныл кинан послувёсыт. 
Ты кинат ман округувт олнэ хотпатн улпыл сунсыглалвёсыт. 
«Сорниц койп» нампа фестиваль олум порат ты кииаг ёмасыг 
олнэтэн магыс нох-патсыг.

Титыт экспедицияныл ёхтуме юи-палыт Ольга Соляр яныг 
кущайитн пищмат хансыс ос тётыс: ман округ губернаторувн, 
«Тюменьтрансгаз» кущайин ос Екатеринбург уст олнэ пуцк 
кущайин. Пищмат тётманэ пасыл талтем холас. Аквщёс, ру- 
щит лавнэ щирыл лавуцкв-те: «Яцк та нювумтас». Александр 
Васильевич Филипенко палт хансум пищматэ ёт Анатолий 
Иванович Райшев рупитацкв лавима. Ольга Соляр ёт тэн хонт- 
хатсыг, потыртахтасыг: «Суеват-пауль» музей унттын магыс 
Полум ят олнэ хотпат нор вое яктэгыт, маньщи колт, сумьяхыт 
магыс нор вое сагрёгыт. Ты рупата варнэныл магыс тананылн 
тах ман округувныл акв «Буран» миве. Ань махум тай тит 
павылт олэгыт, таимагыс Ольга Соляр титыт «Буран» вовнэ 
магыс потыртахтуцкве патыс. Югорск уст олнэ миркол кущай 
хум ёт тав потыртахтас, махум коланыл-сумьяханыл Югорск
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уст танти унттыяныл те, тонт тах ос акв «Бураныл» мивет. 
Каркам нэ Свердловский областей молях ялапалыс, хотпат ёт 
потыртахтас: ловит щислат ойттур этпост Куриковыт «Маяк» 
нампа павылн вое ёхтэгыт, нор яктуцкве вое овылтахтэгыт.

Тувыл ловит щислат Ольга Александровна «Маяк» нампа 
павылн машинал минас, ёхтумёт -  номтэ ёмас олыс. Хум хот
пат ёхтумыт ос нор яктуцкве алымамыт. Тан Югорск усн тот- 
вёсыт. Тот овыл эт тан музеит хулсыт, тот олнэ савсыр пор- 
масытыл пумгцалахтасыт. Титыт хотал тан Эсс ян машинал 
тотвёсыт. Василий Петрович Куриков тав ётэ олнэ махманэ- 
ныл таланэ мощ яныгнувёг олэгыт, таимагыс Эсс ян ёхтума- 
ныл порат тав латыц лавыс: «Ты я манавн ялпыцыг олы. Яныг 
хотпатныл ам ты урыл сав потыр хулыглалсум. Алам Эсс я ял- 
пыце сака янгыг олы. Манавн тыт витын новхатацкве щар ат 
рови». Полум махум пурлахтасыт ос лалва косамтасыт, эрнэ 
латцыт лавсыт. Этпостем олнэныл сыс тан Эсс я ватан ат та 
ялсыт, туп элыл тувле ацкваталсыт. Айнэ вит элы маныл - няр- 
ныл овнэ мань ярищныл алумталсыт. Тан олнэ палатканыл 
ляпат ты кос скважина олыс ос тувыл щургин вит тананылн 
хотмус ат мустыс. Югорск уст олнэ махум ты вит магыс акваг 
ёхталалэгыт, лавёгыт: «Ты пусмалтахтын вит». Ман махманув 
ты вит арталасаныл кос ос лавегыт, мощ солвалыцыг олы.

Ман махманув -  тыи Василий Петрович, Николай Гаврило- 
вич ос Саша Куриковыт ос Коля Самбиндалов. Саша ос Коля 
маньлат хотпаг, акватэн ватнупыл нила талэ, мотанэн хус талэ 
товлыс. Яныг хотпаг тэнатэн кол унттын вармальн ханищта- 
сагён. Тан нила хотпа Эсс я ватат маньщи павыл унттысыт, ты 
павыл «Суеват-пауль» музёиг намаясаныл.

Ты хотпат Ольга Соляр рут нэг ловиньтыяныл, танти хала- 
нылт таве «маньщи-рущ нэг» лавияныл. Тит тал хультум элы- 
палт, хунь тан ты нэ иц ат васаныл, тан олупсал тарвитыцнувёг 
олыс. Матъёмас тананылн ты нэ хонтхатас, тан магсыланыл 
яныг нётмил варуцкве вёрмыс. Ольга Александровна Соляр 
магыс, Александр Васильевич Филипенко, Анатолий Ивано
вич Райшев ос Раис Закиевич Салахов магыс маньщи хотпат 
пумащипа латыц лавёгыт. Унттум музеяныл урыл тан ос ла
тыц лавсыт: ««Суеват-пауль» музей вое сав мирн ёхтыглала- 
ве. Тан тыт вое пумщалахтэгыт, ман, Полум ят олнэ хотпанув 
пёс йисныл ты хотал мус тамле мащтыр маньщи павлытт ты 
олыглалсыт ос иц та олэгыт».
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Лусум ос Полум ят 
олнэ мир урыл ос акв 

пумыщ потыр
(Раиса Калистратовна Бардина)

Раиса Бардина (Партанова) 2004 тал порат «Торум Ма» 
музеит рупитас. Туяг тав Финляндияныл ёхталам хотпат 

ёт ос Югорск уст музеит рупитан хотпат ёт Лусум ос Полум ян 
ялыс. Тав маныци латыц толмащлан нэг -  переводчикыг олыс.

Ам Раиса Бардина ёт хонтхатсум, таве тот олнэ махум 
урыл титыгласлум. Тав лавыс, ты тал Полум я витэ тортал 
онтыглалыс, таимагыс ялум лёцхёт тав савщёс хот-рохтуптах- 
тыглалыс. Ты урыл Раиса тох ты потыртас: «Ханты-Мансийск 
усныл Югорск ос Ивдель тара лёцхув кустырыг олыс, Хорпья 
павылн ман тит машинал тотвёсув. Миркол кущай хум Вик
тор Эмилевич палт ман эт хулсув, тувыл мак тарвитыц лёцхув 
та овылтахтас...»

«.. .лёцхув ТОХ овылтахтас» (фото Р. Бардиной) 
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Хорпья павыл Лусум я ватат олы. Лусумныл Полум ян туп 
тёрлёх хосыт минуцкве рови. Хуньт тай ты тёрлёх хосыт кас- 
наколт унлын хотпат нор яктуцкв тотыглалвёсыт. Тувыл воре 
хунь хот-сагрувес, каснаколт унлын хотпат мот ман тотвёсыт, 
туп унлум коланыл ос оссувлым павлыт хультмыт. Акв там- 
ле оссувлым павыл наме Иильпи Полум павыл. Павыл соль 
йильпииг олум, това колт иц ёмасыг сусхатэгыт, павыл ниры- 
тын щар лап-яныгмима.

Йильпи Полум павыл Полум я ватат олы. Раиса Бардина 
махуманэ ёт дрезинал тыг тотвёсыт. Тан тыг Владимир Хан- 
дыбинын ос Константин Буевскиин тотвёсыт. Ты урыл Раиса 
потрами: «Акв дрезинав минас, ман миннэ утув ос хот-саква- 
лас. Владимир Вася-апыгрище Хорпьян инструмёнтыт магсыл 
тётсалыстэ. Тэн дрезина ёт хоса капыртасыг. Мён акв эква ёт, 
Елена Главадская ёт тёрлёх хосыт лаглыл та минмыгтасмён, 
та ёмантымён. Воссыг маныр варуцкве: элмхолас тамле номт 
оныци, акв мат унлуцкве ат вёрми, тавён акваг хотталь элаль 
минуцкве эри. Елена Екатеринбург уст олнэ нэ, тав рущ 
латцыл английский латцын потрыт толмащлы. Мён тав ётэ 
ёмимён, аквматэртн овыл минам дрезинав ювле ты нуйхаты. 
Дима Буевский махманэ хотталь хультуптаманэ, манав тисма- 
яме. Дрезинаныл аквъёт варсаныл, аквматэртн та минмыгта- 
сув. Минымав тай акваг ёлаль сунсэв: това мат лёцх акваг 
витын амарыма, това мат ярищит ватат макве ёл ала ты раг- 
пи, шпалат ёл ала ты рагпегыт. Тёрлёцх това мат сака люлиг 
хунь ёмты, тонт ман дрезинаныл ёл-ваглуцкве лававёв, тёрлёх 
хосыт нас лаглыл ёмёв.

Хоса ман вати тыщир хурахлым минасув, Йильпи Полум 
павылн ворил ты ёхтысув. Тув ёхтысув, тот элаль миннэ ха-о
панув касаласум ос хот та рохтысум. Иив хапыл яныг витыт 
яласацкве ам сака пилэгум. Хум хотпат мотораныл-хапаныл 
щёпитацкве патсаныл. Ман, нэ хотпат, тот олнэ колт кур 
палтсув, тэпьяласув, пормасанув тослысанув. Тувыл эт ко- 
тильт элаль та минмыгтасув. Акв хапыт «Вихрь» нампа мотор 
олыс, мотыт хапыт «Ветерок» нампа мотор олыс. Хурмит хап 
варуцкве ат вёрмувес, унлыматэ -  хот-лоньхатам. Пормасанув 
тот кос хультупталсанув, тувыл титыт хотал пыгрищит ялсыт, 
пормасыт Улямтэмпавыл мус тотсаныл. Улямтэмпавыл -  тыи 
Пётр Андреевич Хандыбин тав павлэ».
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Раиса Бардина сав хотпатн ваве. Хотьют тав ётэ потырта- 
лыс, та хотпа вагтэ: тав потранэ сав ощхоль ос мувиньт онь- 
щёгыт. Ялум лёцхе урыл тав аквписыг ощхоль варим потыр- 
тас: «Щар пилыщма потрум ущты овылтахты. Хапын хунь ам 
унтсум, сымум щар хотталь тай та минас, ам щар хот-рохты- 
сум. Витэ яныг, я ватат лап-амаримат, йивыт пуссын витыт 
люлёгыт -  тосам ма щар нэмхот ат нацки. Ман миннэ хапув 
маньрищ, витын туп-туп ат та амараве. Я хумплыц, хапув 
тыгле-тувле нас ёцхи. Ам нёвумтацкве пилэгум, номсэгум: 
хоми те ёцхёв, витын те рагатэв, йивыт мус уев, йивытын хац- 
хев, тувыл ос маныр варуцкве патэв? Маснутанув витыцыт, 
кон ащирма, щёранка ат оньщёв, тох сорумн патуцкве рови... 
Торум нётыс, аквматэртн Хандыбин павылн ты ёхтысув. Тот 
толтыглахтасув, щай айсув, ёл та ойвесув. Алпылыг ёмтыс, 
Пётр Андреевич ёхтум хотпатн павлэ сусылтастэ, павлэ кинан 
послувес. Мощ тот олсув, тувыл титыт павылн та минасув. Ти- 
тыт павылт Куриковыт олэгыт. Тан павланыл Урайпатпавлыг 
лавияныл, рущ хотпатн лававе -  юрты Курикова. Ты павылн 

ёхтумувт, сунсэв: колыт щар витыт унлэгыт, туп Полина

(фото Р. Бардиной)

«Ты павылн ёхтумувт, сунсэв: колыт щар витыт унлэгыт...»
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(Пётр
Андреевич
Хандыбин)

(фото
Р. Бардиной)

иснасныл кональ сунсы, сопак охсаге ватииг олнэтэн магыс 
кон-квалуцкве ат вёрми. Полина юн тактётэ олум, та торыг 
хум хотпанэ вораим яласасыт. Пыгрищит тан палтаныл ялсыт, 
тан юв-ёхтысыт. Пётр Гаврилович манавн потрыт потыртас, 
эргыт эргыс. Этииг ёмтыс, ман тит кол мус хулсув, титыт колт 
хуям хотпат колкананыл эти лап-амарима, тан ман палтув 
ёхтыгпасыт. Колыг халт сорыц сопакыл -  броднил туп яла- 
сацкве ровыс.

Ты павылт тыщир тит хотал ман олсув, хурмит хоталэт 
витэ ущта ёла минас.

Хурмит павыл, хоталь ман ялсув, тыи Овыуъяпавыл. Тот 
Семён Гаврилович ос Мария Яковлевна Куриковыг нявра- 
манэн ёт олэгыт. Тан тит кол оныцёгыт. Ты павылн ман ётув 
Урайпатпавлыт олнэ хотпат ос ялсыт. Тан эргум эрганыл, 
йиквум йикваныл кинан послувёсыт: Пётр Гаврилович, Саша, 
Гаврилка сацквылтапыл сацквылтасыт, Полина йиквыс. Ос 
таи послувес хумус Полина маньщи курт нянь тослы, хумус 
хум хотпат рупитэгыт».

Раиса Бардина хотиатн пумащипа латыц тёты: «Лёцхыт ман 
ала ат польвесува, тыпсува, хотталь витын рагатацкве вёрмы- 
сува. Пыгыг Вова Хандыбинын ос Дима Буевскиин тотыглал- 
весува, ургалалвесува, пус лаглыл ювле ёхтысува. Пумащипа 
латыц лавегум. Полум ян ялсыт: Ольга Соляр -  Югорск уст 
музей кущай нэ, Юха Пентикайнен - Хельсинки университетт 
религиоведение профессор, Тимо Лехтинен ос Марья-Рита 
Салониеми -  Тампере уст музейт рупитан хотпаг, Елена Гла- 
вадская -  Екатеринбург университетт рупитан нэ.
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Матъёмас нэн ётын 
хонтхатсум

(Анна Кирилловна 
Хандыбина)

Анна Кирилловна Хандыбина Хорпья павылт Лусум ят 
олы. Тав Кириллпавылт самын патыс. Ань ты павыл 

туп павыл ёре хультыс. Анна Кирилловна Владимир нампа 
мань пыге ёт ман тав павлэ олум ман ялсув. Кириллиавыл По
лум ят олыс.

Анна Кирилловна ойкатэнтыл Пётр Андреевич Хандыбин 
ёт сав аги-пыг янмалтасыг-нёвитасыг. Ань нявраманэн яныг- 
масыт, тэн ётэн туп Володя пыгён, Наташа агитэн ос Кирилл 
апыгтетэн олэгыт. Касыд хотал тан палтыланыл павлыт олнэ 
рутаныл ёхталэгыт. Анна Кирилловна ос Пётр Андреевич ёмас 
хотпаг, махум ёт сымыдьпц олэг. Касыд хотпа магыс сымын 
ровнэ потыр оньщёг.

Хорпья павылт олмыгтамён элы-палыт тэн сав тал Улятэм- 
павылт олсыг. Агиянэн-пыганэн тот янмалтасанэн. Анна Ки
рилловна овыл щёмьятэт ат няврам оныциглас, тав cap ойкатэ 
ворт вораим иорсыс. Тувыл Пётр Андреевич ёт олмыгтамёнт 
тэн ос ат няврам ощсыг. Ос тэн павлэнт Пётр Андреевич апщи- 
тэ олыс. Тав щёмьятэт хурум няврам яныгмас. Ты экваг-ойкаг 
нотэн хосаг ат олыс. Няврамыт маньтагыл савалапыг хультсыт. 
Тан Анна Кирилловнан ос Пётр Андреевичин янмалтавёсыт. 
Тарвитыд ман ати ты хотпагын тасавит няврам янмалтадкве 
олыс ос та пора олупсатэн ёмас номтыл номылматыглалытэн. 
Тонт тэн сав салы ощсыг, вораясыг, хул алыщласыг. Та пора

V-/
урыл ос экватётэ урыл Пётр Андреевич лавыс: «Тав Иильии
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Полум павылт пекарнит рупитас. Акван-минамамён тал та 
павылт олсумён. Сака тарвитыц яныг павылт олуцкве, таи
магыс тыгле вантлысамён. Тонт мён иц таквсарыг олсумён, 
ань агманмён ман матаранмён осн патэгыт, матуцкве та пат- 
сумён. Эквам ос ёмантыматэ акваг ты матыс. Тав тай анумныл 
таквсарыг кос олыс. Мань порат тыт олмумёнт тав акваг нёхс 
алыщлас, вораяс, тёрняль хотталь акваг унттыглалыс. Тай тав 
маныр ворыт уй олы, тав акваг пувиньталыглалыс. Охсар пу- 
виньты, тулмах пувиньты. Ань нэмхотталь вёрмуцкв ат пат- 
сумён -  хотыл манарамён ань пувимён». Ты латцыт лягалым 
Пётр Андреевич мувалас: «Ворыт уй мощщаг ёмтыс, поселён- 
цыт пувнэ магыс тёрняль хунь унттымён». Поселёнцыт -  тыи 
тан павланылт олнэ сутытым хотпат, тан павылт кос олэгыт 
ос акваг уральтым оныцавет.

Такви урет хум хотпа лавыс: мань тагыл тав оматэ тал 
хультыс. Тувыл аще Няхлыц павылныл мот нэ тотыглас, нэтэ 
ты мат олуцкве ат касащас, таимагыс экваг-ойкаг Няхлыц 
нупыл, Тагтын, вантласыг. Пётр Андреевич тонт туп титхуйп- 
лов талэ олыс, апщитэнтыл тыт хультуптавесыг. Мань тагыл 
тэн сытам Улятэмпавлэнт тэнти хотмус тай та олсыг. Пётр 
Андреевич вораяцкве патыс, апщирище такви та янмалтастэ. 
Мань тагыл рупитым, тэн сав тарвит ващинтасыг.

Пётр Андреевич ань сыме та урыл щарги -  тав таланэ ты 
кос янгыг олэгыт ос ань тыхотал мус пенсиял иц ат та ойта- 
ве. Акв сотыра онтырсат атпан нупыл овыл тал порат тав 
Хосвольт ишколат ханищтахтас. Та пора тав ёмащакв номи- 
тэ: хумус тан мань нянь ломтыл уртыглавёсыт ос капуста вит 
исмитыл тыттыглавёсыт, хумус няврамыт люиьщим эти тэтал 
ёл хуюптавет. Тонт тав лов талэ туп олыс. Ос метрика-нэпакт 
тав самын патум талэ акв сотыра онтырсат атпан нупыл овыл 
талыг хансым олы, таимагыс тав пенсиял ат ойтаве. Хандыби- 
ныт щёмьят туп Анна Кирилловна олн выг. Тав пенсиятэ ат- 
сат ос титхуйплов солкови. Ты олныл маныр ёвтэгын? Нэма- 
тырн ат товылхаты. Ты щёмьят касыц :
вёрми, маныр варуцкве хасы, тох олн ' а с э ^ ^ ^ ^ р А н д р е 
евич тыналан магыс ёса мащтырлы, ху. :п саги. ирил
ловна тэпканэн картопка, огурцыт, п
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янмалтан тэп унтты. Тувыл тав буркат, ваит, супыт юнты 
Мань пыгтетэн -  Володя антатыр тёнтыт юнты. Ты коныпал 
ос акваг вораим яласы. Пыгтётэ урыл Анна Кирилловна сав 
ёмас латыц лавыс: «Пыгтемён хосытыл мён ань ты олымён. 
Тав ворн мины, хум хольт вораи, юв ёхты, нэ хотпа хольт ма- 
тыр ати пуссын варуцкве хасы: бурка юнты, тёнт юнты, маныр 
ам варегум, таи тав вари».

(Владимир Хандыбин и Николай Куриков)

Владимир ам титыгласлум: маныр варуцкве тав ат хасы. Тав 
мувиньтым лавыс: «Ам саграп нал варуцкве ат вёрмёгум».

Хандыбиныт щёмья Хорпья павылт олы. Тананылн ман 
лавёв: «Ятил тыныц маньщи хотпат, нан олнэ щирынт ман 
маньщи мирув вое олнув, касыц хотпа тох вое рупитанув, 
вораянув, хул алыщланув. Туп акван-нётхатым олупсав олнэ 
тёмыг варуцкве рови. Пустагыл олэн. Торум ёт, Отыр ёт».
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Мария ос 
Констатин Шешкиныг

(Константин Щ
Ефимович Шешкин) 1111Я И Н К Ш Ш И Н Н

Бурмантово павыл Ивдель ус ёр нупыл олы. Тот олнэ рущ 
махум павланыл Бурмаг лавияныл, маньщи хотпанув ос 

Хо.саволь павлыг лавияныл. Павыл Лусум я ватат олы.
Ты павылт туп атахтем маньщи щёмья олы. Константин 

Ефимович Шешкин Мария Тарасовна экватэнтыл тыт хус 
арыгтем тал олэг. Константин Ефимофич Лопмус павылт 
самын патыс. Тав аще акв сотыра онтырсат налыман нупыл 
сат талт репрессия порат касна колн унттувес, воссыг юв ат та 
ёхтыс. Тот та порслыма. Константин Ефимович щаняге-ащаге 
ат няврам оньщигласыг: хурум пыг ос тит аги. Пётр Шешкин 
ос тэн пыгён олыс, ты хумикве касыц хотиан ваве, тав маньщи 
мир магыс сав ёмас вармаль варыс.

Мария Тарасовна Лямья павылт са
мын патыс, тав аще Петкасныл олыс -  
Тарас Петрович Монин, ос щане Ви- 
жай павылныл олыс, тав наме Ольга 
Николаевна Бахтиярова.

Констатнтин Ефимович Мария Та
расовна экватэ ёт хонтхатмён овылтыт 
тох ты потыртас: тав армияныл йис, 
таквсы олыс, яцк ущты полис. Ты ур 
Лопмус павлэн минуцкве ат вёрмыс -  
лёцхыт тагапас. Тав мощ номсахтас- 

(Мирия Тарасовна номсахтас, тит ягагияге палт Ивдель
Шешкина) усн минас. Та ёрт Лямья павылт нёт-
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нэ маньщи аги касалас, «любитахтас» -  тав лавнэ щирёт. Тя 
пасыл тэн аквъёт та олэг. Овлэт хум хотпа мощ вораим олыс, 
тувыл экватэнтыл салыянэн урим туяг акваг Нёрн ялантасыг, 
тот олсыг. Тэлы Лямья павылт салыянэн ощсыг. Ань мус салы 
бныцуцкве кос ровыс ос павлэн ляпат олум вор хот-сагрувес. 
Салы ургалацкве тарвитыг ёмтыс, таимагыс экваг-ойкаг Лямья 
павылныл Бурмантово павлын олуцкве вантласыг. Ты павылт 
Константин Ефимович сав тал котельныит рупитас, тувыл пен- 
сиян минас.

Хум хотпа ос та урыл потыртас, хумус Пётр-апщитэ ёт юи- 
овыл щёс хонтхатыглалыс. Ты вармаль акв сотыра онтырсат 
сатлов талыт порат олыс. Тонт тав салыянэ тыпылтас, юил 
коюцкве патсанэ. Насати ат салыянэ Лбпмус нупыл мина- 
мыт. Лбпмус павылн хум ёхталас. Тот Пётр-апщитэ ёт хонт- 
хатыглалсыг, салыянэ тавён кос сараласанэ. Пётр лавнэтэ: 
«Анумн салы ат эри, маныр ам тан ётаныл варуцкве патэгум». 
Тыщир ягпыгыг ты хонтхатыглалсыг.

Константин Ефимович ос Мария Тарасовна колэнт торум 
хури сав ощсыг. Ты урыл ам тэнатэн титыгласагум -  хотьютэн 
торум нупыл сунсы ос пёрна пины. Насати Константин Ефи
мович ялпыц колн яланталы, тав ялпыц колт тулым олы. Тав 
лавыс: «Ам ань мот вёра оныцёгум. Манрыг тыщир ам варсум? 
Ань ман сака тарвитыц порат олэв. Маньщи щир те олуцкве, 
мёнмён тованакт йир варыглацкве эри, Отыранмён пойк- 
щацкве эри. Ос йир магыс щищкурек ман мань мис ёвтуцкве 
эрнув. Ос олн щар ат оныцимён. Таимагыс мот вёран патсум, 
ань туп пёрна пинэгум, нэматыр йир варуцкве ат эри...»

Ань Шешкин экваг-ойкаг акъёт пёнсият олэг. Тит хотпа 
магыс тэн туп сотыра тит сат солкови выгыг. Лавёг, нянь ёв
туцкве товылхаты -  таи ёмас. Тэнти картопка янмалтэг, туи 
порат пил ватэг. Тыщир тэпканэн хосыт, ворт яныгман тэп хо
сыт лащлакв та олантэг. Ман акван-хонтхатмув порат Мария 
Тарасовна агмыныг олыс -  тав лаглэ сакватас. Тавён пульни- 
цан минуцкве кос эрыс ос та порат пёнсия олныл ицыт ойт- 
вёсыг, миннэ лёх блн ат ощсыг.

Щестем ты хотпаг палт ам муйлысум, тэнатэн олпусатэн 
урыл титыгласагум ос ань ты хотал мус сымум щарги -  Мария 
Тарасовна Ивдель усн ялыс аман ати. Тонт, ювле минмыгта- 
мум порат ты хотпагн ам лавсум: «Ятил хбтпаквёг, пустагыл 
сав тал олэн, тарвитанын ювле хультуптэн, элы хоталанын со- 
тыцнувёг вое олэгыт».
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Овыцъяпавылт 
олнэ хотпат

(Семён Гаврилович, 
Мария Яковлевна и 

Василий Петрович Куриковы)

Овыцъяпавыл Полум ят олы. Ты павылт хурум хотпа 
олэгыт. Тыи Мария Яковлевна ос Семён Гаврилович 

Куриковыг ос Мария Яковлевна тав пыге -  Василий Петрович 
Куриков. Павылт тит кол унлэг. Хунь май Югорск уст ос Хан- 
ты-Мансийск уст олнэ хотпат тув муйлуцкве ялсув, эт йильпи 
колт хулсув.

Алпыл ам пащалахтацкве ман ос нас иотрамацкве Мария 
Яковлевна олнэ колэн минасум. Нэкве улпыл кол сориянэ 
астласанэ, пёрииатэт ущлахтым унлахолыс. Тав колэ щар сыс- 
тамакве, ольпыл сартым колкан партыт тай нас суртгэгыт. Нэ 
ратива хунтлым унлахолы. Ративат ма-янытыл олум вармальт 
урыл иотыртавес. Анум касаламёт -  нэ хот-щагтыс. Мён па- 
щалахтысамёи, аниглахтысамён, аквтопмат мёнти халмёнт 
щар ляпа рутыг олымён. Мария Яковлевна ам титыгласлум:

- Нац хумус олэгын?
- Ёмас олэгум.
- Марщум ати?
- Ати, ханьщувласум.
- Тэлы порат хунь хум хотпагын вораим яласэг, нац нацтен 

тыт та олэгын?
- Олэгум. Матыр юнтэгум -  ваг, сахи. Сахи юнтсалсум, са- 

хим рущитын хот-тулмантыма.
- Рущитын?
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- Нор хартнэ утытын. Тыт тэлы акваг нор хартаве, тыг 
ёхталалэгыт. Аквщёс алпыл квалсув -  товлянув, пормасанув 
хот-тулмантымат. Сахим бс тулмантыма.

Тыщир сыманмён щаргим мён Мария Яковлевна ёт пот- 
румён ты овылтаслумён. Куриковыт палт рущит акваг ёх- 
талэгыт, тованакт нёвыль вовёгыг, тованакт ос матыр тана
нылн эри.

Мария Яковлевна ос такви щёмьятэ урыл потыртас. Тав 
Ахвтасколпавылт самын патыс, тот яныгмас. Тав пыге нила- 
хуйилов тал мус тот анекваге-ащойкаге палт олыс. Василий 
янгыг ёмтме порат ущ щане палт Овыцъяпавлын ёхтыс. Тыг 
ёхтуме элы-палт тав сав тал Ивдель уст олыс, тот гцёмья онь- 
щис. Ань тав вораян хум, тал сыс лов арыгтем яныг уй катын 
патталы. Туи порат хул алыщлы, тыналан магыс хапыт вари 
ос тав сака мащтырыг сацквылтапыл сацквылты. Василий 
сака номтыц хотпа, улпыл ратива хунтлы ос сав нэпак ло- 
виньты, маныр урыл таве титыглылын тав пуссын вагтэ. Тав 
оматётэ сака янытлытэ, латыц хунтлы.

Ойкатэ щёмья урыл нэ лавыс: «Хосат тагыл ты мат Кури
ковыт олэгыт. Овыуъяпавыл -  тыи Семён Гаврилович гцаняге- 
ащаге олум павыл. Тав щане Самбиндалова олыс, нэ Халпавыл- 
ныл олыс. Ойкатэнтыл тэн хурум пыг ос акв аги янмалтасыг. 
Пыгыт тыи Семён, Пётр, Николай. Аги наме Мария. Мария тай 
хот элы уст олы, ань тавёныл пищма ат ёхталалы. Пыгыт пус
сын акв ляпат олэгыт, Семён Овыуъяпавылт олы, Пётр ос Ни
колай -  Урайпатпавылт олэг. Павлыг хал лаглыл те минэгыт, 
туп сат вёрстаг лёцхе олы, хапыл те -  атхуйплов вёрста.

Семён Гаврилович ань пёнсият олы, пёнсиян минаме элы- 
палт налыман нупыл тит тал штатный охотникыг Ивдельт 
рупитас. Касыд тал тав план коны-пал савнув лэцын ман ан- 
татыр сэлыглалыс ос мищинтас. Ёмас рупататэ магыс олныл 
ёмащакве ойталалвес, иисалил, палаткал муйлупталвес. Тонт 
ворт сав уйхул олыс, тонт тав такви салы оньщас. Ань вбрт щё- 
пыр ат касалэгын, вас ат ващинтэгын. Тэн Василий ёт маныр 
катын патталэг, таи бензин магыс пентыянэн. Тув сыс тэнатэн 
нила пущка бензин эри, тэн тит «Буран» бныцёг, хурум мотор 
ос тачка (терлёцх хосыт ялнэ магыс олнэ ут).
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Ам Мария Яковлевна 
ос Семён Гаврилович урыл 
лавуцкве тацхёгум: тэн тэн- 
ти халэнт сака сымыныщ 
олэг. Аквъёт олмыгтамён 
пасыл нэ нэмхуньт ойкатэ- 
ныл люль латыц ат хунтам- 
лалыс, нэмхуньт хум хотпа 
экватэ нупыл кантыц са- 
мыл ат ацкваталыс. Семён 
Гаврилович сака ёмас хот
па. Маныр рупата юн олы, 
тав такви молях варапия- 
нэ. Савсыр нётмил тав эк- 
ватётэн вари.

Мария Яковлевна нэмхоты яныг уст ат олыс, туп Ивдель 
мус яланталыс. Тавён такви Овыцъяпавлэт олуцкве туп ёмас, 
нэматыр марщум ати, талыг-тувыг акваг савсыр рупата олы.

Семён Гаврилович аквщёс Ханты-Мансийск усн ёхталас. 
Акв сотыра онтырсат яныг сат нупыл хурмит тал порат уст 
Финно-угорский фестиваль варыглалвес. Ты вармаль тав ёма- 
щакв номитэ. Фестивальн ёхталам хотпат ёт тав наинхапыл
Сургут ус мус ялыс, __________________________________
ос таи пумыщ, ты хо- 
тал мус тав номиянэ -  
манах вёрста савсыр 
павлыт халт олы.

Овыцъяпавыл -  нёт- 
нэ маньщи иавылкве.
Тыт ёмас хотпат олэгыт.
Ман тананылн сымыц 
латыц тётэв: пустагыл 
олэн тыныц хотпак- 
вет. Нан тэпыц-щуниц 
павылкён элаль сот 
вое оньщи, щунь вое
о н ь щ и . __________________________________
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Тагтос 
Сакв махум

Щеман Щилька
(Садомин Селивёрст 

Семёнович)

Щёман Щилька рущ щирыл лававе Селивёрст Семёно
вич Садомин. Яныг хонтлан вармаль порат тав нила 

тал хонтлым яласас. Война астум порат тав Берлин уст танко
вый разведкат олыс. Тувыл тит тал тав иц Германият олыс -  
армият луситас, юи-овыл тал Каменск уст Павлюсский казар- 
мат танкодром яныг кущайиг рупитас. Хонтлан вармаль овыл- 
тахтамёт маныци иыг туп нёлоловхуйплов талэ товлыс. Сав 
тарвит война порат тав ващинтас, хурум щёс луванэ-нёвлянэ 
сакваталвёсыт, госпиталит иусмалтавес. Тав «Курский дуга» 
лавнэ мат хонтлас, Варшават, Латвият, Литват, Эстоният, 
Германият олыс. Такви яныгмам матетэн акв сотыра онтырсат 
атпан нупыл сатыт тал порат ущта ёхтыс. Лавёгыт, тав маглэ 
медалитыл-посытыл щар лап-тагталым олыс.

Тагт павылт Щёман Щилька Раман Татья касаластэ, ту
выл тэн акван-минасыг, тувыл ман -  тэн нявраманэн самый 
патсув. Тыщир вармаль ты олыс. Анумн акваг пумьпц олыс 
вацкве, хоты павылныл хоты рутанум олсыт. Омав тав манавн 
потырталыс: Щёман Щилька Пбсалтыт павылт акв сотыра он
тырсат ват нупыл титыт тал порат самый патыс. Тав оматэ -  
Матрёна Васильена олыс, аще -  Семён Николаевич Алгадьев. 
Семён Николаевич оматэ Каляй агииг лаввес, сака нётнэ нэкве 
олыс. Тав щёмъятэ ёт Мёцкв-я павылт олыс, тувыл ойкатэ 
атимыг ёмтум юи-палт тав ювле -  Нярпавыл нупыл ёхтыс. Тит 
иыг, тит аги оныцис. Нэ пыгаге ёт яныг пора варыс, мисанэ,
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щёмьятэ ёт пуссын тув-лапсыт. Нярпавылт Каляй аги ацквпы- 
ге олыс. Тот тав ляпатэт, Тагт я ултта -  Хоса тумпыг лавнэ мат 
щёмьятэ ёт олмыгтас. Каляй аги ос «Мисыц нэг» лавыглалвёс. 
Тав мань агитэ -  «Мёцкв-я нэг» лаввес. Ты нэ капай сав тал 
Патрасуит олыс.

Семён Николаевич олнэ нотэ хосаг ат олыс. Щилька мань- 
тагыл ащтал хультыс. Матра-эква щаньтётэ титынтыг хум 
варыглас, титыт ойкатэ Парамон Кимлобазов олыс. Ты хум 
сав няврам оньщис, нявраманэ Матра-экван маньтагыл та ян- 
малтавёсыт. Щилька оматэ ёт минуцкве сасганэн ат тараты- 
ма, тав Садомин Илья-сасгэн янмалтавес, таимагыс Садомин 
опарищ намыл та майвес. Оматэ ёт тав война астум юи-палт 
ущта хонтхатас, та пасыл акваг акв ляпат та олсыг. Няврамыт 
пуссын щащекваныл сансагёт яныгмасыт.

Щилька дизелистыг рупитас, салы урнэ хотпаг олыс, хул 
алЫщлан ос вораян хумыг олыс. Сав тал тав аквписыг Тю- 
меньн яланталыс, тав депутатыг олыс. Щёман Щилька ёт Ра
ман Татьян олуцкв лавыглым лёцхе щуницыг-сотыцыг олыс. 
Тав тамле эргыт ятил ойкатётэн эргыглас:

Сотыра онтырсат атпан нупыл акв тал 
Ёрувлацкве cap ат эри.
Июнь этпос пораквёта
Сэмыл Гитлер яныг хонт тав та квалапалыглам.
Ты советский яныг макёва тыпыла ващинтавёкве.
Тит я тагыл сав ягаги ул люныцёна, самвит ул сосэна,
Тит я тагыл сав ягпыг пуссын мана люлянталэва,
Кёрыца писаль пуссын пувёва.
Москва усува те вивекве,
Кёрыца олюпа хоса штыкыл ман ос хонтлантасува,
Акв хумитэт патнэг ман алхатсув.
Ты Германия хоса маквён ман ос люлянтасува.
Онтолов щисла тыныц май хотал Берлин ус кануквёта. 
Магланув посыц сав салтатыт иащана катквел люликвёва, 
Кёнттала пуцкыл люликева.
Сав ягпыгув ёл-пиивёсыт -  ман ат ёрувлыянува.
Тан кёлпаныл, тан лылыёпаныл Торум улья Сорни-най
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Тот та постанты, тот та суртгалыкве.
Ман ос минам тарвитыц лёцхува
Ань яныгман мань мирувна хунь cap ёрувлавёкве.
Ты Россия яныг макёныл тан ос ургалыяныл.
Ты Россия тыныц макёныл тан ат мистёныл.

(Садомины Селивёрст Семёнович и Татьяна Романовна)
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Раман Татья
(Татьяна Романовна 

Садомина)

Татьяна Романовна Садомина аги опарищ наме Кугина. 
Кугин Раман-ойка Мёсыг павылт щёмъятэ ёт олыс. Тав 

ман ащойкав. Ащойкам рутанэ урыл тамле потыр вагум. Ра
ман-ойка аще Иван Левонтиевич олыс. Ты хум экватэнтыл сат 
няврам оныцсыг. Экватэ наме -  Матрёна. Нэкве олнэ лёхтётэ 
хосаг ат олыс, хунь мань агитетэн -  Окщинятэн нила талэ тов- 
лыс, нэ атимыг ёмтыс. Хум мощ савалас, тувыл титынтыг нэ 
тотыс, наме Феоклиста Смиркина. Ты нэ такви ос тит агирищ 
янмалтас, няврамыт пуссын акъёт та яныгмасыт.

Лавёгыт, Левонтий-ойка щане ханты нэ олыс, опарищ наме 
Новьюхова, аще -  рущ ман поляк хумыг олыс -  политичес
кий ссыльныиг олыс. Нэ тарвитыцыг ёмтме порат пастухыг 
рупитан хум палт -  Кугин-пыг палт нэг та маяпавес. Тох Ра
ман-ойка Кугиныг та ёмтыс. Анеквав -  Евдокия Петровна, так
ви опарищ наме бс Кугина олыс, тав мак Кугина. Тбванакт, 
хунь тав вина мощ аялы, Раман-ойкатётэ маглыт тулёвлыл 
та пувтытэ, эссыгхаты: «Ам мак Кугина, нац -  ати». Карыс, 
нётнэ, нёмса ащойкатёв туп мувалалым, суп-нёлмтал нас та 
унлахблы. Мань, талква, вбртыц экватетэн тав ювле нэматыр 
пыл латыц ат та лави, улпыл экватётэ сака эруптастэ. Тэн ат 
няврам янмалтасыг: Татья, Тумнэ, Нина, Юван ос Пётр. Ты 
нявраманэн яныгмасыт, агиц-пыгыцыг ёмтсыт, щёмьянылт 
сав няврам янмалтасыт. Тан нявраманыл ос щёмьяцыг ёмт
сыт, элаль тыщир та мины... Раман Татья лавыглам латцыт 
палит суйтэгыт: «Ятил лунттёнум, ятил вастёнум. Нан пбхант 
олуцкве атхунь кос тацхёв, Торум бс акв-тит хбтал вое мыг-
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нув. Тупкам агитёнум, тупкам пыгтёнум элаль олнэ блнэтём 
лёх вое хбнтэгыт...» Тамле латцыт хунтлым ман ты яныгмасув. 
Оматёв-атятёв посыц номт номим элаль блуцкве ты воратэв.

Омав лавыглам бс акв латыц номёв. Ты латцанэ лавмёт 
омав агмыцыг олыс ос агме урыл иц кос ат вастэ. Туп ты 
латцыт хунтлым торгамтахты, мутрац нэ вамтэ -  тыныц-тэ- 
пыц Нярпавлэн, Посалтыт павлэн тав юи-бвыл щёс ёхталам. 
Ты павылт бмав-атяв пёнсиян минамён юи-палт сав тал бл- 
сыг. Кол сыспалт омав арсын тагатас, пурлахтын тэпыц пасан 
варыс. Най-Отыранэн пуцк пиным тав ты латцанэ лавсанэ: 

Тит я толях Сбрниц- Най, Сбрниц-Акв,
Л^блиц вбрныл тан тыг та унтапасыт,
Ты тэпыц ман, ты витыц ман тыг та унтапасыт.
Таглын пасан, таглын щарка, лай,
Нац сансагынт яныгмам агиянын-пыганын,
Алгаль минэгыт -  тотэгыт, лбцхаль минэгыт -  тотэгыт.
Ты щулы ат мус, ты хови ат мус,
Ты тэпыц ямёнт, ты ебтыц павлумёнт,
Тэлы таглыц, туи таглыц, щуниц павлумён олыс.
Нац сансагынт яныгмам нялыц пыганын, ёвтыц пыганын,
Юнтупыц агиянын, туляц агиянын
Ракв сай, вот сай нац хбсытын нацыныл та пбйкщёв.
Тэлы таглын, туи таглын сун, туи мотор улыц сун,
Тан вое ялаеэгыт, Войкан Пос, Войкан Сбрни.
Хбт олнэ матёвт, хоса ман, хоса витын, 
лай, няврамыт та талсыт.
Мулум я, овыц я Тбрум ёт вое блэв.
Ты мулум ян, ты овыц ян, аквщёс хунь хахсасув,
Пус кат, пус лагыл ты тэпыц павланыл,
Ты витыц павланыл хунь ёрувлыяныл.
Алгаль минэгыт -  хбёгыт, лбцхаль минэгыт -  хбёгыт, 
Тбрум ёт, Отыр ёт.
Щуниц хбвт, войкан хбвт, урыц я, посыц я таглын пос,
Няр товт тыт, хбвт товт тыт,
Лунт щирыл, вас щирыл -  васыц кол,
Ты павланыл ул вое ёрувлыяныл.
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Пыгагум вое унлытэн ман унлумув хосыт.
Ман воссыг ёр тал патсув, лагыл вагтал, кат вагтал патсув. 
Ты павыл хосыт вит олы, тэп олы, ань мус ты олы.
Тёр ус, ахвтас ус, хон ус палыт ялсув,
Ты щуниц-тэиыц павылныл, Торум ёт, Отыр ёт.
Мань лунтыт, мань васыт,
Ос элаль хартхатэв, ос элаль воратэв, тыт олуцкве тацхёв. 
Вагтал кат, вагтал лагыл, щёмтал ёрыл тыг та ёхталэв.
Ты тарыгн улым павылтем, сат ульпа тыныц павылтем, 
Мань эрыг касыл тэлы хартыглавёсум, туи хартыглавёсум. 
Ань тай кат ёрум та холас, лагыл ёрум та холас.
Тит лув олтым хоса анасыл кос яласасум.
Мань лунтанум, мань васанум хосытыл 
Иц мощ лакватахтыглэгум, иц мощ воратэгум.
Лагыл ёртал ты патэгум...
Щулы атн, хови атн ёхтум ойка ёртал та патыс.
Воссыг ты павлэ нупыл нас ат потырталы. Торум ёт, Отыр ёт. 
Нявраматёнув, лунтанув-васанув,
Нялыц пыгыт, ёвтыц пыгыт, юнтуиыц агит, туляц агит 
Най вое нёты, Отыр вое нёты. Ойя-я!
Товл овыл аращ овлын
Хурум Мёцкв пыгрищ ос пуссын тыг вое атхатэгын.
Ур Мисхум, вор Мисхум
Ты павлын мир мань мотор суил Торум ёт вое хацхёв, 
Овыц я, милыц я Най ёт вое хацхёв.
Ты латцанэ омав пурлахтын пасан варапаме торыг лавсанэ. 

Тамле латцыт хуитлым ман янмалтавесув.

Омав мойтыглам мойт

Акв павылт, акв колт аги хурум кацканэ ёт олы. Аквщёс яныг 
кацке ягагитэ такви ётэ муйлуцкве кос вовыстэ, лави: «Ягаги, 

сат яцк хоптанмён пувиянмён, мань Ватахум румамён палт муй
луцкве ялымён. Мощнув тав палтэ муйлымён, талыг-тувыг олэв 
ос акван хунь хонтхатахтыглэв». Ягагитэ ат касащас.
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Хоса ман вати хал олсыт, аквщёс ос котиль кацке ягаги- 
тэ такви ётэ муйлуцкве ос вовыстэ: «Ягаги, сат яцк хоптан- 
мён пувиянмён, мань Ватахум румамён палт муйлуцкв аквъёт 
ялымён. Талыг-тувыг олэв ос акван хунь хонтхатахтыглэв». 
Ягагитэ котиль кацке ёт ялуцкв та касащас. Яцк нёплув сахи, 
яцк котыц вай масыс. Миснэ хольт та масхатас, муйлуцкве та 
тотвес.

Халь усн ёхтысыг, мань Ватахум руматэн колн юв та щалт- 
сыг. Сахиянэн, ваянэн хуньт ацхвимаг -  тэн ат та вагтэн. Сор- 
ниц пасан, тэпыц пасан хуньт тай та астум. Тэн пасанын та 
унттувёсыг. Пуссын унтсыт, та тэпьялэгыт, аёгыт. Котиль 
кацке сунсы: ягагитэ вина щар ат айи. Кацкён та лававе: «Нац 
манрыг вина ат аёгын? Ам нацын тыт хунь хулилум. Сунсэн: 
тыныц вина, тэпыц пасан. Акв щарка аялэн». Нэ акв щарка 
аялас, титыт щарка аялас, хурмит щаркатэт хот та кучувес. 
Пуцке тарвитыцыг та ёмтыс. (Ватахум винатэ татем та атыц, 
та порат вина хунь олыглы). Нэ ёл та ойвес.

Хоса ман вати нэ хуяс, аквматэртн катэ нох-нёвумтытэ -  
хопыл, лаглэ нёвумтытэ -  хопыл. Каттёге сав тулял мастымаг, 
такви сав ярмак торыл лэпсалавёс, лаглаге каминьт сопакыл 
мастымаг, сома нас тав лувён-нёвлён варимаг.

Аги кон-квалапас, та люньщи, та тысты. Воссыг хот кацке 
хбнтытэ. Салыянэ хуньт тай минамыт, щоранал туп хультсыт. 
Аги кацкён хулима. Юв та щалтыс. Мань Ватахум палт та ол- 
мыгтас.

Хоса ман вати олыс, таквсы палаг та ёмтыс. Нэ пыгрищ 
оньщис. Сапйив тинсуцкв та вораты: «Пыгтем сап тивырт вое 
хуи, торыт тивырт ат рови, няврамум хот-котараве». Ойкатэ 
лави: «Ат эри. Эцкаит-хущит тан вое ялэгыт». Нэ лави: «Тан 
хунь хонтэгыт». Аквматэртн нэ воритэ нох та паттыстэ. Во- 
ритэ паттыстэ, акв хоталт щёранка вис, акв-тит хотал магыс 
нянь вис, ойкатэн ворн ялуцкв та таратавес, та минас. Ворн 
туп ёхтыс, ойкатэныл оюцкве та патыс. Та хайты. Аквщёс 
ювле сунсы, ойкатэ тав юи-палэт лувыл султты. Нэ макол ма- 
нумты -  ёл щалты, ойкатэ тав нумпалт та мины.
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Хоса ман вати тыщир нэ минас, аквтои такви олум матэн 
ты ёхтыс. Кол авитэн ёхтыс: потыр суйты. Яныг оньге лави: 
«Ащагим сахиянэ-ваянэ ам оньщуцкве патыянум». Мань онь
ге лави: «Манрыг нац оныцуцкв патыянын, нац ман титхал 
патсын? Такви оньщиянэ».

Котиль оньге лави: «Агцагимтавсупанэ-торанэам оньщуцкв 
патыянум». Мань оньге лави: «Тав супанэ-торанэ таквинатэн 
тах эрёгыт». Нэ юв щалтапас, акв авин кол коны-палн яныг ос 
котиль оньгагэ кон та вущкасасаге. Кацканэ ёхтысыт, салыт 
пувсыт, котиль ос яныг оньгаге кол ёре похат хультуптасаге, 
такви мань кацке ёт, мань оньге ёт элаль та минмыгтасыт. Уиц 
анас, харыц анас та нёвумтаптасаныл. Ань та олэгыт, ань та 
щунёгыт.

(Садомина Татьяна Романовна апыганэ ёт)
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Нёрт яныгмам аги
(Иванова Валентина 

Селивёрстовна)

Валентина Селивёрстовна Иванова маниг олме порат 
омаге-атяге Нёрт салыц колт олсыг. Агирищкве мань 

тагыл ос Нёрт яныгмас. Хоты хотпа тот олыглас, та хотпа ваг- 
тэ -  манхурип пумыщ олупсал махум тот олэгыт. Яныг хотпат 
ущлахтынтал аквписыг рупитэгыт, онтас варнэ яныт нявра- 
мыт оманылн нётэгыт, мань няврамаквет ёнгым хайтыгтэгыт. 
Нёрт Валентина омаге-атяге ёт ат тал олыс. Таланэ маниг кос 
олсыт ос маныр тот олыглалыс, пуссын номиянэ. Ты урыл тав 
маныци ос рущ латцыл нэпак хансы.

Кульпас павылт аги нёлолов класс астлас, тувыл Хальусн
• •

ханищтахтуцкве минас. Емащаквёг ханищтахтаме магыс элаль 
Ленинград усн тётвес. Тот университетт овлэт тав ишколат 
няврамытн физика ос математика ханищтан нэг ханищтахтас. 
Ты рупата тавён сака мустыс, хуе тал тав Ленинград уст няв- 
рамыт ханищтым ишколат рупитас. Ленинград уст Валентина 
Селивёрстовна хум варыс, тэн ойкатэнтыл тит няврам янмал- 
тасыг, пыгён наме Сергей, агитэн -  Мария.

Яныг уст олыматэт аквщёс Валентина финныт ёт рупи
тас. Тав Библия (Торум нэпак) толмащлацкве воввес. Нэ ка- 
сащас. Хунь рупататэ овылтастэ, тонт торгамтастэ -  насати 
това латцыт маньщи латцын толмащлацкв сака тарвитыцыг 
олнэтэ. Тонт тав такви яныгмам матэн ялантацкве патыс, тот 
оматётэ олыс, оматэ агитэн нётуцкве патыс. Такви латцэтыл 
оматэ ёт акваг потрамиматэ, Валентина яныгмам матэн вант- 
луцкве тахмаяс. Сартын тав университета титыцтыг ханищ
тахтуцкве патхатас, маньщи латыц ханищтан нэг ханищтах-
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тас. Луи ман ёхтумёт, овлэт нэ Тагт павылт ишколат рупитас, 
кущаг нэг тот олыс, тувыл Ханты-Мансийск усн рупитацкве 
воввес. Ань хотыт талыг ты минас, тыт рупитанэтэ пасыл. Ты 
талыт сыс нэ сав вармаль варуцкве алымас ос элаль иц ва- 
риянэ. Тав нэпакыт хансы. Овыл хансум нэпаке намаим олы 
«Евангелие от Матвея», ты нэпак Санкт-Петербург уст олум 
поратэт таратавес ос Ханты-Мансийск уст олмыгтамёт тав 
тит нэпак хансыс «Семантика чисел» ос «Тагт махум мойтыт- 
потрыт». Ты нэпаке маньщи латцыл хансым олы.

Валентина Селивёрстовна Югорский университетт сту- 
дентыт ханищтым рупиты, обско-угорский театрыт консуль- 
тантыг олы ос «Луйма сэрииос» газетан потрыт хансы. Ты та
лыт сыс хотпан арыгтем потрыт хансыс. Ман маньщи хотпав 
тох каркамыг та рупиты. Таве янытлылув. Каркам маньщи хот- 
пакве, элаль варнэ рупатанын магыс каркамын ул вое холы, 
ёрЫн ул вое холы. Нац нупылн сунсым ман ос нац хольтылын 
каркамыг, сэрьёрыг олуцкве тацхёв, сав вармалин ханищтах- 
туцкве тацхёв.

(Иванова Валентина Селиверстовна)
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Мак маныци нэ
«Ятил сорни, ятил ялпыц! Пустагыл вое пуссын олэгыт. 

Няврамаквёнув пустагыл вое олэгыт. Яцкыу тагыл, туйтыц 
тагыл пустагыл вое ёцхёгыт» -  тамле лацгыт иснас пбхат лю- 
лим Агафья Тимофеевна Номина лавыс. (Ты нэ тит сотыра 
хурмит тал порат рётыц юсвой этпост атимыг ёмтыс).

Ман пурлахтасув.' Ёмас олупса магыс, элаль олнэ посыц 
хоталыт магыс пуцк пинсув. Нэкве олнэ мань колнакёт ман 
хурум хотпа унлахолсув, хурмит хотпав -  тый Агафья Тимофе
евна тав котиль агитётэ -  Мариятэ, оматётэ хурип сымыц, ёмас 
вармаль варнэ хотпа, потыр оныцнэ ос потыр ванэ нэкве.

Агафья Тимофеевна Хулюмсунт павылт олы. Ты павылт 
олнэтэн элы-палт тэн ойкатэнтыл сав тал Ворпавылт олсыг. 
Тэн олум павлэн ты хотал мус махумн акваг Тихон павлыг ла- 
ваве. Агафья Тимофеевна ойкатэ наме Тихон Иванович Номин 
олыс. Ты хум Тагт махумн вайвес, тав овылтытэ, тав олупсатэ 
урыл сав потыр олы, тав урётыл нэпак хансуцкве рови. Тихон- 
ойка юи-овыл хоталанэ мус щар аквтоп салтат хумыг олыс. 
Салтат маснутыл акваг масхатыглалыс, салтат хольт ёмыгтас. 
Сав потыр, ощхоль, мойт, эрыг тав оныцис.

Агафья Тимофеевна ойкатэ урыл потыртас, хумус акв соты
ра онтырсат атпан нупыл сат тал порат овыл щёс таве касалас- 
тэ, хумус яныгмам Патрасуй павылтётэ тав магсылэ хультуп- 
тастэ, хумус тав хапён талые ос хумус Хацлас павылн лёцхён 
олыс. Сав аги-пыг ты хотпаг нёвиталсыг, оныциглалсыг. Сав 
посыц хотал, войкан хотал тэн ващинталсыг, ёмас вармаль, 
эрнэ вармаль тэн мир магыс варыглалсыг.

Агафья Тимофеевна ёт мён тит сотыра тал маньлакв этпост 
нилахуйпловит хоталыт хонтхатыглалсумен. Тонт, ты нэкве
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хурум накпа колт нуми накт такви колнак оньщис. Иснасэ 
махум ёмыгтан усхулы нупыл олыс. Хунь тавён марщумыг 
ёмталалыс, тав телевизор пёнтсыл иснасныл ёлаль сунсыс, 
махмытыл, машинатыл пумщалахтас. Ос касыц хотал тав 
агитётэ палт яланталыс, хотал сыс тот унлахолыс. Тот тэн аги- 
тэ ёт потрамасыг, кина суссыг, тувыл этипалаг ёмтнэтэ порат 
Агафья Тимофеевна такви хурум накпа колэн та ёманта- 
лыглас.

Агафья Тимофеевна сака сав пёс йис потрыт вас. Мёнамён 
тав Аяс-ойка урыл, выгыр Корса урыл ос мот савсыр мутра 
урыл потырталыс. Акв потре тыщир ты олыс: «Алпыл сэрипос 
ты постыглы, нумын совыт харыглэгыт, нэглум хотал сорни 
саганэ тартсанэ, Ворупнэ роцхащлы. Вётра кон сацлаты -  
агит витын минэгыт. Ань та щунёгыт, ань та хулэгыт». Тувыл 
нэ мощ унлахолыс ос лавыс: «Самыл ацкватэгын, номтын 
паты. Хумус номтын паты, тащир та ёмты». Такви урётыл нэ 
тамле латыц лавыс: «Ам Сукыръя нэ анеквал олеум, Мёцквья 
нэ омал олеум. Мёцквья нэ щанькёмн Алы Тэлыпавлыт нё- 
виталвёсум».

Агафья Тимофеевна Номина нявраманэ, рутанэ магыс ты 
латцгыт лавыс: «Ятил посыгквет, ятил рутанум. Нуми Торум 
ащтёмн, Нуми Торум ягтёмн вое ургалавён. Нан олнэ таланын 
элаль вое пустагыл олэгыт, нан магсылын войкан хотал вое 
посты, сыстам вит вое ови, сэкв вот вое воты». Ман ос нэ хот- 
па потранэ хунтлым тамле латцыт тавён лавуцкве тахмаясув: 
«Нац ятил нэ, щар мак маньщи хотпаг ты олэгын».
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Няврамыт ёт 
рупитан мащтыр нэ

(Дина Тимофеевна 
Лисова)

Ты нэкве Хальуст олы. Тав Посалтыт павылт самын 
патыс, Потрасуй павылт яныгмас. Мёцквья нэ ятил 

оматётэн янмалтавес. Ты нэкве наме -  Дина Тимофеевна Ли
сова. Тав Мёцквъя нэ мань агитэ. Аги такви яныгмам матё- 
тэ сака кос эруптастэ ос яныг уст ханищтахтуцкве торгеннув 
тацхум. Кульпас павылт ишкола астламе юи-палт тав тит тал 
Хальуст ханищтахтас, тувыл Ленинград яныг усквён элаль ха
нищтахтуцкве минас.

Ленинградыт ханищтахтумёт маныци агикве сав тарвит ва- 
щиньталыс -  това накт олын тшг хультсас, аквщёс пульницат хоса 
пусмалтавес, тарвитыц операциял варвес. Нэматыр тарвитныл 
тав ат та рохтуптахтыглас. Институт ёмащакв астластэ ос ювле, 
яныгмам матэн, рупитацкве ёхтыс. Овлэт Ваизентур павылт ру- 
питас, тувыл хум варме юи-палт щёмьятэ ёт Хштьуст олмыгтас.

Дина Тимофеевна Лисова колтётэ муйхотпатал ат олыглы. 
Рутанэ, юртанэ аквписыг тав колэн ёхталэгыт. Ёхталалнэ хот- 
па вагтэ: хомус нётнэг такви колтётэ нэ хорамтастэ. Тав мащ
тыр каттегётыл колэ магыс сав пормас варыс: иснас торыт ман 
путыска торыт, лэптат ман ави торыт -  пуссын катыл варим 
олэгыт. Това ави торанэ сакыл хартым олэгыт, аман манасавит 
хотал тамле хорам варуцкве эри? Ты пормасыт варнэ магыс 
сав колыц рупата халт ос хал хонтуцкве эри. Дина Тимофеев
на тасавит вармаль аквторыг варуцкве хумус алыми, ты урыл 
ам таве титыгласлум. Тав лавум латцанэ тох ты олэгыт: «Ам
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омамн тыщир янмалтавёсум, омав хумус олыс, ман ос тыщир 
та олэв. Хотал нэглы, ман нох-квалэв, ёл ат та унтсэв. Мисын 
тыттэгын, тэнут варэгын, аныт ловтэгын, хотал палыт тыгле- 
тувле та ёмёгын. Тувыл этииг ёмты, нявраманын ёл хуюиты- 
янын, унтылматэгын, катыл варнэ рупата катн выгын, та ру- 
питэгын. Ты рупата варуцкве сымын тацхи. Манхурип йильпи 
пормас варуцкве эри -  тисхатэгын, пуссын аквхурип порма- 
сыт хунь варэгын. Ам, сунсэн, люстра сакыл хартыслум. Ты 
колнакт люстра нётнэг сусхатнэтэ магыс -  ави тор ос сакыл 
хартуцкве эри. Тувыл ты коны-пал ос матыр мань пормасакве 
тах эри. Ам мот хотпа колн хунь щалтэгум, сунсыглахтэгум: 
хоты пормас ты колт катыл варим олы. Катыл варнэ пормасыт 
нупыл сунсуцкве пумщиг олы. Ман аквписыг хунь олэв? Ман 
варнэ пормасанув няврамытн вое хультэгыт. Ам няврамыт 
ёт рупитэгум, ман тан ётаныл савсыр пормасыт варёв, нявра
мытн ам аквписыг лавёгум: варнэ пормасаныл наскассыг ул 
вое поваралэгыт. Тан сыманылн щалтнэ вармаляныл пумща- 
лахтын магыс варум утаныл нох вое тагатыяныл, хотьютн вое 
муйлуптыяныл, поваралын магыс хунь щаквщёгыт»».

Дина Тимофеевна Лисова Хальуст олнэ няврамт щакв- 
щуцкв ханищтыянэ. Тав «Очаг» нампа молодёжный центрыт 
рупиты. Ты рупатат тав сав тал рупиты.

Ты ятил иэкве хумус каттегётыл щаквщуцкве вёрми, тох ос 
мот савсыр рупата варуцкве хасы. Туи порат тав тэпканэт хо- 
тальпыл олнэ тэп яныгми, хорамыц луптат яныгмёгыт. Рущ 
тэп -  помидорт таквсы порат тав хус вётра тэпканэныл выг. 
Ты коны-пал тав мисыт оныци, щищкурекыт, соврыт оньщи.

Дина Тимофеевна ойкатэ наме Александр Яковлевич Лисов, 
агиягэ Анжела ос Инна, апыг няврамаге Александра ос Андрей. 
Тан ётаныл ман Дина Тимофеевнан ты латцыт лавуцкве тацхёв: 
«Ятил, тыныц маньщи нэкве. Нац олнэн щир ман хотпанув вое 
олэгыт, нац хольтылын касыц хотпа такви олупсатэ щуницыг, 
сотыцыг вое варитэ. Касыц хотпа нац латцыныл тамле номт 
вое выг -  ман олупсав туп манти ёмасыг, нётнэг варуцкве вёр- 
милув, ты магыс туп аквписыг рупитацкве эри. Манти ат те ру- 
питэв, хотьютн сака эрэв, хотьютн нётавёв. Дина Тимофеевна 
нац каркам, номтыц, нётнэ маньщи нэкве. Нац сымыц хотпа, 
мащтыр хотпа. Щёмьян ёт пустагыл сав тал олэн».
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Ульяна

Ульяна Тимофеевна Гындыбина ёт мён ват саграп нал эт- 
пос овыл хоталэт Хальуст хонтхатыглалсумён. Тав тот 

мань йигтётэ палт, Дина Лисова палт муйлым олыс. Нэ такви 
олнэ павлэ -  Саранпавыл. Хальуст мён Ульяна Тимофеевна ёт 
эт котиль мус потрамасмён.

Касыд маньщи хотпакве потрыт хунтлудкве пумщиг олы, 
тан потыр латданыл щар сымын щалтэгыт. Ульяна Тимофеев
на ёт унлахолым, таве хунтлым, потре ощхолиг олнэ мат мён 
мувиньтын ёхтавёмён, мощ мувиньтымён ос матыр тарвит 
урыл нэ потыртанэтэ торыг, мён тыстым, номсахтым, суп-нёлм- 
тал мощ унлахолымён, тувыл потрумён элаль та минмыгты.

Хотпа олнэ хоталанэ аквщир хунь олэгыт, олнэ хоталанэ 
Тбрум хольт: акв хотал рёгыд посыд хоталаквён поступтавёв, 
мотыт хоталт сунсэгын: щахлыт хадхёгыт, хотал турманыг та 
ёмтапи, элмхолас олнэ палытэт сав сот оньщиглалы, савсыр 
тарвит ващинталы.

Ос таи ёмас - элмхолас тамле пищ оныци - мир ёт олым, мир 
ёт потрамим, тарвитанэн хбт-тараталавё, тонт мувиньт олы, 
тонт щагт олы. Ульяна Тимофеевна сымтёте сака каминьт, 
тавёныл нэмхуньт нэмхотьют нэматыр люль латыд ат хунтам- 
лалыс, нэмхотьют нупыл тав кантыд самыл ат адкваталыс. 
Хотпат нупыл ёмас суснэтэ магыс тав потранэ касыд хотпан 
ловиньтадкве тах пумыщиг олы. Ульяна Тимофеевна потре 
тох ты олы:

- Ам Нярпавылт сами патсум. Омам Пелагея Ивановна 
Алгадьева олыс. Атям Тимофей Константинович Остеров 
олыс. Омам Мёдквьят олыс, тан щаняныл ёт тыг, Нярпавылн 
вантласыт, натылтасыт. Омам потырталыс: Мёдквьят апщитэ
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агмыцыг олнэтэ порат, лавнэтэ: «Мот ман олуцкве минэн, тот 
эрыц иц акв-тит хотал олэгын». Апщитэ атимыг ёмтнэ юи- 
палт тан тыгле та вантлысыт.

Миннэ лёцханылт анеквам Кимкъясуйн хоиглам, титыг- 
лахтынэтэ: «Тыт олуцкве рови?», хотьют лавнэтэ: «Ма кущай 
атим». Улпыл махум мал вуянтахтасыт. Ос тан элаль та на- 
тылтасыт. Ворпавылн ёхтысыт, анеквам лавнэтэ: «Рови ман 
ати тыт олуцкве?» Тан лавнэныл: «Манрыг ат рови, олэн». 
Ворпавылт та олмыгтасыт. Атям ос тонт Посалтыт павылт 
олыс. Улпыл тот щанюм ёт акван-минасыг. Тэн лов няврам 
оныциглалсыг. Ман маниг олмув порат Ворпавылт акваг бл- 
сув, тот яныгмасув, рупитацкве патсув. Ам рыбакыг олеум, 
лбцхаль ос хбт-ати хул алыщлым яласалсум. Омам тай Вбр- 
павылт олыс ос хунь ат-вёрмуцкве патыс, тонт ущ Потрасуйн 
блмыгтас.

- Нац ишколат хбт ханищтахтасын?
- Ишколан щар бвлэт Кульпасн ялантасум, тот интернатт 

олеум. Тот ань няврамыт сака люльсац тыттавёв, ущлахтын 
хбтал аквщёс туи тыттавёв, кур пбхат л^бляхблэв, исылтахтэв. 
Тувыл бс ioB та оёв.

- Манрыг тонт люльсац тыттувёсын, тэнут атим олыс?
- Тэнут атим олыс, тувыл тыхал хулыглылув, тэнутанув по- 

варыт танти тэганыл. Няврамыт тэтал та саваласыт.
- Нан манарыл тыттувёсын, номилын?
- Номилум. Акв пбхан тущтавёв, тэнэколн ванттавев, сар- 

тын яныг няврамыт тотавет, тан, пыгрищит, тай та рбцхёгыт: 
«Май тай хармисыт хбльт капуста вит аюцкве тотыглавёсув, 
ань ос нэмисыт тбтавёт».

Номилум, хумус ман туяг 1бв-оясув: тонт вата вит блы, вая- 
нув хот-ацхвыгтыянув, лаглыл полям витыт унсэв, хунь тбсам 
яцкын патэв, ваянув ущ нбх-масапиянув, бс та хайтэв. Сакв- 
сунт ляпан ёхтысув, аквматэрт юил та ёхтувёсув, пуввёсув, 
ювле та ванттавёв. Лагланув щар сор пасыл -  вит, вит хосыт 
та сусэв, аквмат лавёгыт, улпыл Голошубин-бйка лави: «Тбв- 
лы-я, няврамыт щар витыт сусэгыт, ювле вое минэгыт. Ювле 
минэн, хблытан ёхтэн». Ювле минэв ос алпыл яцк нбцх хулиг- 
таве, матыр тэнут алмёв, ханищтахтуцкве та минэв. Щаквит
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маныр оныцёв, нёвыль, хул тотэв. Тувыл тэнутанув холнэныл 
мус интернатт та олэв. Тонт Марья опагим иц олы, тав палтэ 
тэнутанум тотыянув, лащлакв мощ тэпъялэгум. Тонт ам лов 
тал яныт олеум.

Та юи-палт яныгнув няврамыт Няхлыцын тотвесув, юв ул 
вое оёв. Каникул ёмтнэ порат махум суныл ялаеэгыт. Вант 
суныт акван-унттавет, акван-хасавет ос вант суныт ёт ювле- 
минэгум, сун лаквын унтэгум, тув пухтэгум, тот та унлэгум- 
люлегум, тащир Ворпавыл мус та минэгум.

Дина-йигтем тонт манит олыс, тав Кульпаст ханищтахтас, 
тот тэтал ощнэныл магыс Дина агмыцыг ёмтыс. Омам хоть- 
ютн тай лавима: «Минэн, агин агмыц». Омам миеэ-лутэ оссув- 
лы: мисанэ савнув пумыл мыгаиэ, вит пёнтсыл туйтыл пины- 
янэ ос такви Кульпасн лаглыл та мины. Тувыл агитэ вацныц 
суныл ювле та хартытэ.

Омам тактётэ олыс, атям хосат, акв сотыра онтырсат атпан 
нупыл тит талыт армиян тотвес, тот та порславес. Тувыл нэпак 
ёхталам, омам та нэпаке ёт мирколын ялуцкве такое лаввес, 
тох ат та ялыс. Аквнакт кыгщим юв-ёхтыс, нэпак вистэ, мир- 
колн титыглахтуцкве ялыс. Тот Малюгин-ойка рупитас, кыг
щим нупыл лавнэтэ: «Нанан манрыг олн эри? Олэгын, оман 
ёмащакв ты оньщилын». Тонт ман пуссын иц пустагыл олсув, 
яныг няврамыт рупитасыт, мён Динамёнтл ханищтахтасамён. 
Тыщир лавиматэ магыс кыгщим та нэпак найин тивтасаиту- 
ме, таимагыс ащув магыс олн тох ат та вуйласув.

- Ульяна Тимофеевна, нац каникулн ёхтэгын, маныр нёт- 
сын?

- Каникулын ёхтэгум, ваим, нётэгум. Вацныц суныл найив 
хартэгум, ворт нацк, тарыг йивыт атэгум, хот-сагрыянум, талт- 
тын щирыл атыянум. Омам тонт, улпыл, щагтым лави: «Няв- 
раманум мощ яныгнувёг ёмтсыт, нётэгыт».

- Хул хотьют алыщлас, хотьют вораяс?
- Кыгщим юн олнэ порат тав вораи. Тох тай омам акваг 

такви вораим яласас. Мисанэ тыттыянэ, тувыл такви ворт 
емыгты. Ялы, щёпыр алы. Савнув те алы, польтуцкве пи- 
ныянэ -  полявет, туйтэ осыцнувёг паты, тувыл алыщлан ма- 
ныл та пбйты. Хул ос тыщир алыщлы: посалыт арпи вари,
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камкал альнцлы. Кацкум армиян миннэтэ элы-палт камкат са- 
гыс, армияныл ёхтуме мус омам та камкатыл хул та альпцлас. 
Кыгщим юн олнэтэ порат нас ат олы: маныр ёре ёхты, камка 
вари тувыл ос сун вари. Сун варуцкве овылтахты, омам лави: 
«Сун сытуцкве ёре иц ат товылхаты, ваим, таланэ иц манит, 
анум вовитэ, лай: «Ома, сун аквъёт сытыламён», тох иыгтем 
та рупитас». Кыгщим армия юи-палт овлэт Кульпаст олыс, 
тот «Красный чумыт» рупитас. Тот Носов-ойка олыс, тэн ак
въёт яласасыг, тувыл рыбакыт тармыл избачыг олыс, тувыл 
Сортыцьят кол унттын мат рупитас ос лапкат рупитас. Тыт 
Хальуст ос рупитас. Тонт Нина увщим агмыцыг олыс, кыгщим 
ювле-вовыстэ. Тав ювле-ёхтыс, лави: «Татем рохтысум, манрыг 
юв-воввёсум». Тонт ман олнэтём иц олсув. Кыгщим потырта- 
лыс: тав армият хонтламе порат хохса хартуцкве ханщувлас, 
ювле-миннэтэ мус акваг хохса та харты, номсы: аман маныр юн 
ёмтапас. Юв-ёхтыс, пуссын иц иустагыл олэв. Тувыл юн мощ 
олыс ос такви агмыцыг ёмтыс. Кульпаст тонт ёмас леккар атим 
олыс, тав Саранпавылн минас, тот ёмас леккарыт олсыт, тот 
олуцкве патыс. Тав тивре ман ос сымэ агмыцыг олсыг. Тав лаг- 
ланэ-катанэ армият олмёт хот-сакваталвёсыт. Номилум, армия
ныл пищма ёхтыс, увщим люньщи, тот хансым олыс: немцыт 
поездыл миннэнылт, таве лаглэт патамтамаиыл, лаглэ сакваты- 
ма. Тувыл хот тай кущаге лавнэтэ: «Остеров лылыц?», тав лави: 
«Лылыц». Тара госпитальи тотвёс, тувыл юв та ёхтыс.

- Ульяна Тимофеевна ос нацтинанын урыл потыртэн, хот 
рупитасын?

- Ишкола юи-палт рыбакыг олеум, колхоз магыс пум вар- 
сум. Сумат, Рактья мёсгыгт толгёв, элаль ялантэв ос Сымрыц 
ту рыт толгёв.

- Ойкан ёт ос хот хонтхатсын?
- Улпыл Посалтытыт, тувыл Кимкъясуит. Тав колхоз салыт 

ургалым олыс. Тувыл мён мощ Нёрт олсумён. Сартын Кимкъя- 
суйныл тув-ялантасув, тувыл Саранпавылт олуцкве патсув, 
салыт тувле вуйвёсыт.

- Нёрыт сака нётнэ?
- Ёмас. Манти халувт-те ёмас олэв, тонт сака ёмас. Нёрт 

олэгын-олэгын ос туи порат сытам ман минэгын. Тэлы порат
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ащирма ляпат ос тыгле налваль вантлэв: пуссын колыт Куль- 
пас пуи палн вантлэв.

- Манасавит няврам ощсын?
- Лов няврам оныдиглалсум. Тан ётаныл яласасув. Тарви- 

тыц олыс. Сартын сун хасуцкве ат хасэгум, мань няврамагум 
Славкам ос Ванькам апан унттыягум, амти сып ёлаль миннэ 
порат суныл хот-рагатэгум, няврамагум тай та минэг. Салы- 
янум састум ман патэгыт, урхатэгыт. Ам нох-люлёгум, энтап 
квалгум ёл-рагатам, я-та, вое хульты, салыянум палт хайтэгум, 
талэгум ос элаль махмананум юи-палт та мннэгум.

- Нац манах салыц сун ощсын?
- Нявраманум, пормасанум ёт нилах вантсуныл минэв, ос 

юил кол суныт, йив суныт ос парт суныт. Ман, экват, нилах 
сун акван-олтыглэв.

V J  _
- Иильпи ман ёхтэгын, ёрнкол хумус тущтылын?
- Колын ёхтын ман манти ос кол тущтэв. Овлэт хоптыт 

тотнэ, салыт тотнэ хуммахум ёхтэгыт. Тувыл ман. Колкан 
партанув щёпитэв, пормасанув щёпитэв, няврамыт ат те люнь- 
щёгыт, кол тущтэв. Няврамыт люныцуцкве те патэгыт, тбнт 
ман тан ётаныл олэв, хум махуманув кол тущтэгыт. Тованакт 
сака ащирма, туйт паты ос вантсуныт элыннув те пойтэгыт: 
туйтыт та сусэв. Апа, пормасыт алумтадкве эрэгыт. Ащир- 
мат вантлуцкве сака тарвитыц ос вати хоталыт ёмтнэ порат -  
люль. Тованакт вантсуныт йивыц мат тагапёгын, саквалэгыт, 
тонт щар турын ёхтэгын.

Кол тущтэв ос касыд щёс юнсхатуукве эри: няврамыт 
магыс ос хумхотпат магыс. Хумхотпат хотталь мингалэгыт, 
ман, нэхотпат маныр вёрмёв, та юнсхатэв. Мольщац юнтэв, 
няра юнтэв. Малтып порат тай ёмас. Вати хоталытт ат алы- 
мёв. Найив сагруцкве эри, туйт толтуцкве ос няврамыт тыт- 
туцкве эри.

- Маныр тэнут пайтэгын?
- Хумхотпанув хул алыщлэгыт, кум хул. Хотьют хул катн 

патты, хул лакква уртэгыт, ам хулыдыг ёмтэгум, тананылн 
мыгум. Тох посын-пори майлахтэв, сытам хоталыт хор варё- 
гум. Нёвыль та халт ос олы. Нянь лапканыл выгум, малтыпыг 
ёмтнэ порат нянь тослэгум, лапкат печенье ёвтэгум, касыд
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хотал няврамыт ат мыганум, торамтан магыс ущ няврамыт 
печеньял уртыянув ос каминьт нянь варёгум.

- Ульяна Тимофеевна, нац маниг олмын порат, оман пу- 
мыщ потыр нацын потырталыс, акв потыр потыртэн.

- Найив магыс минэгум, ампанум утэгыт, ворт воцхат 
олэгыт. Ам омам титыглылум: «Ома, ты манырман воцхат?». 
Тав лави: «Махум тот олмыт, хонтлан махумт. Ты тан кола- 
ныл олмыт. Маньщит тот ат олсыт. Хонтлан махум тан ол- 
сыт». Ётыл омам ос потырты: «Оям рущиг ёт атям минам, тэ- 
натэныл ул пилы, йильпи котыц ваил мастумаге. Ваяге ювле 
ат вовмаге.» Омам лави: «Атян рущитыл пилуме магыс улпыл 
таимагыс армият порсыс. Рущитыл сака пилыс...».

Ульяна Тимофеевна потре, номсэгум, касыц хотпан пумщиг 
ловиньтацкве олыс. Потыр ловиньтым, касыц хотпа номтэтыл 
Ульяна Тимофеевна ёт улпыл Кульпас павылт олум интерната 
ялапалыс, тот кур похат люляхолнэ рёгылтахтын няврамак- 
вет касалалыс; касыц маньщи хотпа номтэтыл улпыл Нёрквён 
ялапалыс, тот тыныц, нётнэ маквет касалалыс. Пумащипа, 
нацын, ятил маньщи нэкве ёмас потрын магыс!
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Потыр хаснэ нэ
*  Z(Мария Тихоновна 

Двиняиииоаа)

Хулимсунт павылт потыр хаснэ нэ олы. Тав наме Ма
рия Тихоновна Двинянинова. Потрыт тав такви хан- 

сы, мань ос яныг потрыт. Тав эргыт вари ос варум эрганэ 
такви нётнэг эргиянэ. Тав «Луйма сэрипос» нампа газетан 
потрыт хансы, внештатный корреспондетыг олы. Ты нэкве 
урыл потрум элылнув овылтылум, тав потырталум потрёныл: 
«Тит сотыра хурмит тал порат ман Хулимсунт павлувт музей 
варуцкве овылтахтасув, пёс пормаст акван-атуцкве патсув. 
Овлэт Лариса Николаевна Габдрахимова тав пормаст атуцкве
овылтахтас компрессорный станцият рупитан махум магыс. 
Тан хурияныл тав атыс, тан пёс пормасаныл атыс, тацхыс вы
ставка варуцкве. Тав манав ос вовсанэ, ман маньщи хотпат 
маньщи мир пормасыт атсув. Та минам талыт компрессорный 
станция ватнупыл ат талэ товлыс, яныг таквс этпост ман кон
церт щёпиталсув. Та концертыт савыц палэ рущ хотпат олсыт, 
маньщи павлыц хотпат тув ат ёхталалсыт. Ман таимагыс ань 
маньщи хотпат магыс ос концерт варуцкве тахмаясув. Ват
саграп нал этпост сака ащирма олыс, рётыц юсвой этпост хо
таланэ малтыпнувёг мощ ёмтуманыл порат ман маньщи пав
лыц мир концерта атсанув. Концертув бвыл номере няврамт 
щепитасаныл, тыи Лера ос Шура Алгадьевыг, Аня Бат-Очир, 
Тома ос Валя Сюминыг, Настя Адина. Тан рущ ос маньщи 
эргыт эргысыт, эргуцкве тай тан тортал тацхёгыт. Тананылн 
ман йильпи эрыг варсув, мотыт щёс тах тан мот эрыг эргуцкве 
патэгыт. Тан ётаныл ишколат Антонина Николаевна Пукси- 
кова рупиты, тав няврамыт сакв хартуцкве, йиквыт йиквуцкве



ос эргыт эргуцкве ханищтыянэ. Овлэт няврамыт «Совыркве» 
эргысыт, лавёгыт, ты эрыг манавн эсырма акваг эргуцкве, 
таимагыс лавсум мот эргыл вариянум, титыт эрганыл вати 
олыс. Тувыл савыц агирищ урыл сценка олыс. Концертыт ман 
сат номер сусылтасув. Концерт астум юи-палт ман ёхталам хот- 
пат ёт щай айсув, потрамасув, сака пумыщ олыс».

Ты потыр Мария Тихоновна тав анумн потыртастэ. Потыр 
ловиньтым тара торгамтахты, нэ сав вармальт такви павлыц 
хотпанэ магыс вари. Музеит мот хотпат ёт тав рупиты, ты 
рупатаныл магыс тан олныл хунь ойтавет, нас сыманыл ёмас 
вармаль варуцкве тацхёгыт, таимагыс та рупитэгыт. Яныг хо- 
тпатн пумыщ варёгыт ос мань хотпат ёмас вармальн ханищ- 
тэгыт. Мария Тихоновна няврамыт магыс эргыт хансы, акв 
эрге хансум урыл лави: «Ам Надежда Андреевна Тынзянова 
радио хосыт эргэ хунтамласлум, татем сымын щалтнэ хурип 
эрыг, ты Тотап урыл эрыг. Эти, рупитан мат амтирот унлахо- 
лым, ты ротыл няврамыт магыс йильпи эрыг хассум, эрыг 
латцанэ тох ты олэгыт:

«Лапкан ялапалэгум,
Лапкан ёманталэгум,
Ярмак тор ёвтэгум,
Омам суп юнтнэ магыс.
Ома-ома-ома нацын супыл хонтылум,
Ома-ома-ома ярмак супыл мастылум.
Амти йинсалапилум,
Амти юнтлыглапилум,
Паквпалыл юнтылум, хаисанаквел ьонтыпилум, 
Ома-ома-ома ярмаквёлыл мастылум,
Ома-ома-ома хорамаквёлыл мастылум.
Омам ярмак супыл мастылум,
Элаль ёмлыгты, супе эл вое вотаве,
Ювле ёцхыгпи, вот хум хольт повари,
Ома-ома-ома нацын янытлылум,
Ома-ома-ома нацын аниглылум.
Ты эрыг Хулюмсунт павылт олнэ маньщи няврамт нёлолов 

щисла маньполь этпос кастыл оманыл магыс эргуцкве патыяныл. 
Касыц мань ман яныг маньщи хотпан _оманыл маньщи супыл 
олнэныл порат сунсуцкве пумщиг олы. Ёмнэныл порат маньщи
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нэквет ярмак супаныл май соль, такыщнув ёцхувланэныл торы г  
ос хунь вот рёг хои, суп май вот паркан хольт тарамлы.

- Мария Тихоновна, нац хунь номтыл ёхтувёсын маньщи 
эргыт эргуцкве, йиквыт йиквуцкве?

- Аквщёс, тонт увщим иц олы -  Анна Тихоновна Самбинда- 
лова. Тонт ман акван-атхатсув, этипалаг эрыг эргуцкве патсув. 
Мён тав ётэ эргыт эргысмён. Тав Нина агитэ ос мён ётмён юр- 
щхатас, ман хурум хотпа эргысув. Омав -  Агафья Тимофеевна 
унлы, манав хунтлы, ёмас, лави. Та юи-палт акв рущ нэ, увщим 
колэ похат олнэ нэ титыглахты: «Молхотал нан манырсыр 
праздник варсын? Эргыт эргумын татем суйтыс». Тонт номтын 
ёхтувёсув, сценат мот нэ хотпат ёт эргуцкве щёпитахтуцкве 
патсув. Марина Бат-Очир эргуцкве касащас, та юи-палт иц 
маньнув агит лавсанув ман ётув эргуцкве - Тоня Пуксикова, 
Надя Маслова. Ман клубыт ос ишколат концерт варыгласув, 
тувыл ос акв-тит концерт варсув. Ты вармаль элаль сымыцыщ 
вислув, ёхталам хотпат катпатта ратсыт, мощ эсгувёсув, тувыл 
мойт хольт элаль ёнгуцкве тахмаясув. Манти Няксимволь па- 
вылн ялсув, тот татем сав хотпа концерт сунсуцкве ёхталасыт, 
сака пумыщ олыс, манавн пумыщ, тананылн пумыщ. Ань ос 
тув тацхёв ялуцкве, ты этпост эрцк ялэв. Тот мирн уравёв. Тув 
ань автобус яланты, билет сака тыныц ати, туп атпан солкови. 
Ты вармаль ман няврамыт магыс элаль варуцкве тацхилув, та- 
наныл ханищтыянув, тан ты вармаль сымыцыщ вое выганыл.

- Мария Тихоновна, режиссерыг хотьютын олы?
- Режиссер -  тый улпыл хултыглан хотпа? Улпыл ам. Хунь 

атхатэв, агирищит титыглахтэгыт. Хунь ам атимум, яныг хот
пат лавёгыт, ман нац талын ат ваглув хумус маныр лавуцкве. 
Лена Адина ос Маша Алгадьева маньщи латныл ёмащаквёг кос

потыртэг ос тэн тацхёг яныгнув хот
па тан ётаныл вое олнув.

Мария Двинянинова эрганэ рати- 
ва хосыт ватихал суйтэгыт. Маньщи 
хотпа эргуцкве тортшт мащтыр нэ. 
Касыц щёс хонтхатнэв порат тавён 
ман сав ёмас латыц лавыглэв. Торум 
ёт, Отыр ёт олэтен ятил маньщи хот- 
пакве. Пус кат нацын, пус лагыл.
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Сортыц-яныл алгальнув хуньт тай Олттумп павыл олыс. 
Олттумп павылт акв сотыра онтырсат атпан нупыл ат 

тал порат Мария Ситникова самый патыс. Тав паспортэт ты 
павыл хансым ты олы, ос соль мак самын патум матэ маньщи 
хотпатн Мань Сопак-ломт тумпыг лававе.

Мария Ситникова ань Сургут уст олы. Тав Л уйма мир 
культура Цёнтрыт рупиты. Рупататэ хосыт савсыр комаиди- 
ровкатн ватихал яланталы. Молтынув тав Ханты-Мансийск 
усн семинарн ёхталас. Тонт «Торум ма» музеит рупитан хот
пат паквпал ман хорам юнтнэ ханищтахтын семинар щёпитал- 
сыт. Ты тал туи порат Мария Владимировна ос Ханты-Ман
сийск усн ёхталас, ты талт семинарн атхатыглам хотпат сапта 
сагуцкве ханищтахтасыт. Ты семинар астум юи-палыт Мария 
Ситникова ёт мён ос Югорск уст йильпи музей пунсым торыг 
хонтхатахтыгласмён.

Мария Ситникова потрыц маньщи нэ. Тав анумн савсыр 
щаквщин вармалянэ урыл потыртас, щёмьятэ ос руиатанэ 
урыл потыртас.

Хотпат ёт потрамим, таи потраныл хунтлым тованакт мот 
потрыт номтын ёхтыгпёгыт. Тованакт улпыл потыр ёмщакв 
тара-паттын магыс хотпа латцыт нэиакын хансуцкве тахма- 
яхтэгыт.

Мария Ситникова оматэ Анисья Тимофеевна Иванова, так
ви опарищ наме -  Мойбурова. Тав Олттумп павылт щёмьятэ 
ёт олыс. Та порат та павылт лапкат пирикаска экваг рущ нэ
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рупитас, тав опарищ наме Иванова олыс. Ты нэ пыг оньщас 
Владимир, ты хумикве Анисья ёт акван-минасыг. Ос хунь 
Анисья Мария нампа яныг агитэныл няврам вармалил олыс, 
тав Олттумп павылныл Анья павылн пульницан кос молям- 
лам, ат алымам, агитэ лёцхыт -  Мань Сопак-ломт тумпыт са
мый патум. Тонт махум пёлп мотор хунь оныдёгыт -  тупыц 
хапыл товантэгыт.

Мань Сопак-ломт тумп ос Олттумп -  пумыщ намыл нама- 
им олэг. Ты ёрт олнэ тумпыт манрыг тамле пумыщ намыт онь
щёгыт, ты урыл пёс йис потыр олы.

Ты потыр овылтанем элы-палт ос лавуцкве тацхегум: Сор- 
тынья павылныл мощ лоцхальнув Ялпыу-я олы. Ты Ялпыц- 
ят Торум кан олы. Тагт-котиль-ойка Отырув тав тот пойкща- 
ве. Номилум, маниг олмум порамт омам ёт Тагт павылныл 
Хальусн ман ювле наицхапыл миннэвт, хумус маньщи хотпат 
ты ма торыг пурлахталсыт. Ялпыц-я торыг тан витын блын- 
тер таратэгыт, няврамыт ос олныл мивет, ёмас номт ёт олын- 
тер ос витын таратацкве лававет.

Пес потрум ущты овылтылум.
Нуми-Торум акв пыге Тагт-котиль-ойка тав олыс. Тав сака 

таксар, ёр хумыг кос олыс, ос та порат олнэ хонтлан вармаль 
нупыл сака ат сунсыс, хонтлацкве ат тадхыс. Савыц палэ тав 
юн, колэт унлахолыс. Тёрныл савсыр пормасыт мащтырлас: 
саграпыт, касаит, нял овыл тальхыт варыс. Нуми-Торум аще 
нумыл пыге нупыл сунсы, тав рот, нёмса олупсатэ ваим, акв
щёс пыгён тыныц муйлупса муйлуптас: Тагт-котиль-ойка хул 
алыщладкве ялыс, хулпён нэматыр хул ат щалтум, акв яныг 
сыг туп щалтум. Тагт-котиль-ойка сыге юв-тотыстэ, палыг 
сылыстэ, сунсы: сыг сорыг тивырт лылыц иорыгпан пыгрищ 
унлы. Ойка порыгпан пыгрищ катн вистэ, тыгле-тувле та ёц- 
хаталытэ, сунсыглытэ. Аквматэрт порыгпан пыгрищ щакв 
няртнэ няврам хольт люныцуцкве-щисгуцкве патыс. Тагт-ко- 
тиль-ойка мутрац номтэтыл номсы: ты вармаль анумн наска- 
сыг хунь патыс. Экватэ ёт тэн порыгпан пыгрищ магыс апа 
щепитасыг, порыгпан пыгрищ апан та пиныстэн. Апан пин- 
мёнт -  порыгпан пыгрищ няврамыг та ёмтапас. Няврам татем 
та молях яныгмас, хурмит этэ-хоталэ товлум юи-палыт яныг
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хум хотпаг та ёмтапас. Ёр хумыг, таксар хумыг та патыс. Ты 
элы-палт тав янмалтан омагён-атягён Порыгпан-хурип-хумыг 
лаввес, ёрыг ёмтме юи-палт Тагт-котиль-бйка пыге такви 
намётыл та намаястэ -  пыге ос Тагт-котиль-ойкаг та патыс. 
Пыг туп янгыг ёмтыс, янмалтам титгаге магыс Тагт я алум- 
палт тара йильпи ус унттыс. Ты ус Ус-нёлыг ты лававе. Хоса 
ман вати тан олсыт, ма янытыл олнэ мир ты хбн урыл, тав ёре 
урыл аквматэртн та хунтамласаныл. Та порат лаве йинэ хот- 
па ос атим хунь. Хотпан хон Тагт-котиль-бйка ёт хбнтлуцкве 
тахмаясыт, тав нуми-палэн нбх-патуцкве ёмталасыт. Тагт-ко
тиль-бйка ёт хонтлыманыл тан пуссын аквторыг витыг тот- 
вёсыт: пуцксоваиыл хот-ацхвёсыт, алпияныл лувыц-нёвлиц 
тагыл Тагт пори пинтлавёсыт, ань ты мус Тагт ты матэ бщщаг 
ты блы -  вит хайтнэ ясэ туп овты.

Ты хбнтлан вармаль минаме юи-палт ос Мёцкв ты Отыр 
ёре урыл хунтамластэ. Тав бс Отыр ёт хбнтлацкве тахмаяс. 
Пёс махум лавёгыт: Мёцкв тонт щарыщныл йим, ёмнэ лёцхёт 
сав хбныт ёт хбнтлам, сав хбтпа юв-тэманэ. Мёцкв эссыгхат- 
нэтэ, лавцэтэ Тагт-котиль-бйка порсланэтэ юи-палт тав тах 
Ус-нёлт блмыгты, Тагт-котиль-бйка, лавёгыт, ты латцыт хун- 
тамламёт хот-рбхтум. Нуми-Тбрум ащёныл нётмил вбвуцкве 
патум. Нуми-Тбрум палт титыцтыг ёхтумёт, ащён салитавес. 
Ащен Мёцкв вагтал блнэ матэ та хултвес. Мёцкв маглэт элм- 
хблас нёвыль ломт бщнэтэ, нял та матэн таратацкве ты эри. 
Нял тув те хби, Мёцкв ущ та пбрсы.

Тагт-котиль-бйка туп нёлолов хотпан нбх-алмуцкв вёр- 
мынэ ёвтэ вистэ, нялэ хартыстэ -  та урхаты. Хоса ман вати 
урхатас, аквматэртн Мёцкв та нэглыс. Тагт я щар котлёныл 
ёмитэ, татем янгыг та блум. Тагт-котиль-бйка Мёцкв мощ ля- 
паннувёг урыстэ, тувыл тавён илттыг та рбцхувлас: «Я-та ты, 
бйка, нац юи-палынт бс хотьют юв?» Мёцкв молямлым ювле 
та ацкватас, та брумт Тагт-котиль-бйка нялэ та таратастэ. Нял 
щар хултым матэн, маглын, тув та хбяс. Нял та яныт ерыл та 
таратамтэ, Мёцкв хбиматэ порат туп рбцхувлацкве алымам: 
«Охурья!» Рбцх суе харыглам порат та рагатас. Рагатаме итыл 
ма палыг рагпыс, тувыл вит лёхьяс тэлыс. Ты я ань Охурьяг 
ты лававе. Мёцкв та яныт та блум, тав патум матэт Тагт хосыт
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тумпыт нэглысыт. Сах-мёсганэ патум мат ос тур ёмтыс, ты тур 
Люль-турыг ты лававе. Касыц тумп такви щир намаим олы: 
Яныг сопак ломт, Мань сопак ломт -  ты тумпыг ляпат Сопак- 
лбмт павыл блум. Сыпаль тумп, Улья-хурыг-тумп -  ты яныг 
тумпыг маныци хбтпат магыс ялпыцыг блэг. Ты тумпытныл 
алгальнув Олттумп павыл ты олыс.

Олттумп яныг павлыг блум. Тот сав хбтпат блсыт, павылт 
лапка олыс, няврам бщнэ кол олыс, хул пбльтнэ магыс яныг 
ледник олыс. Тувыл ты павылт олнэ хбтпат яныгнув павлын 
колхозт рупитан магыс атвёсыт, Олттумпыт блум хбтпат 
Анъя павылн та вантлысыт. Олттумп павылт туп яныг хбтпат 
хультсасыт. Хоса ман вати тан павланылт иц блсыт, ань Олт
тумп павыл туп унлум ёре хультыс...

Мария Ситникова маниг блме порат касыц туя Анъяныл 
анекватэ палт Олттумпын ёхталас. Тав анекватэ Матрена Са
вельевна Мойбурова, агииг блме порат бпарищ наме Гого
лева олыс. Гоголевыт Тоболдин павылт блум хбтпат. Ос тот 
Земдановыт блсыт. Тоболдино маньщи щир Пупнёл-я павлыг 
лаввес, ты павыл ань бс атим.

Мария Ситникова сат класс Анъя павылт астлас, Ханты- 
Мансийск уст лёккарыг ханищтахтас. Саранпавылн рупи- 
тацкве тётвес, мощ рупитас, тувыл такви Анъя павлэн рупи- 
тацкве ёхтыс, мань няврамыт бщнэ колт -  яслит рупитас ос 
пульницат акушёркаг олыс. Таланэ тбнт иц манит блсыт, 
маньлат хбтпатн мань павылт блуцкве улпыл марщум олыс, 
Мария яныг уст блуцкве тахмаяс. Акв сотыра онтырсат сат- 
лов нупыл онтоловит тал порат Сургут усн блуцкве минас. 
Тот пульницат рупата тара ат хбнтыс, таимагыс аквхойплов 
этпос стройкат рупитас, колыт бльпыл сартнэ нэг олыс. Ту
выл пульницат рупата ликмыс -  хус тал пульницат лёккарыг 
рупитас. Касыц хотпа такви блупсатэ ёмаснувёг варуцкве тац- 
хитэ. Пульницат рупитамёт Мария ёмас квартира ат бньщис, 
таимагыс акв сотыра онтырсат нёлоловсат тал порат Газопе
рерабатывающий заводн лаборантыг рупитацкве патхатас, 
тот ёмас квартирал майвес.

Мария Владимировна ань пёнсият олы. Пёнсият блы ос иц 
сав рупатат рупиты. Акв рупататэ урыл хассум. Мария щё-
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мьятэт тит аги оньщи, агияге тэнти колыл олэг. Сургут уст 
Мария увщитэ ос кацке олэг, ос Мария тав оматэ олы. Оматэ 
таланэ янгыт кос ос рупататал унлахолуцкве щар ат вёрми. Ты 
кос ёмас пёнсиял ойтаве, ты кос нявраманэн нётмилыл вараве, 
тав ос рупиты. Анисья Тимофеевнан юн унлахолуцкве мар- 
щум, тав таквинатэн пумыщ рупата хонтыс. Тав лапка похат 
паквсам тыналацкве патхатас. Паквсам тыналан вармаль кус- 
тыр хунь: паквсамыт сартын ёвтуцве эрэгыт, тувыл хот-сыс- 
тамтацкве, ловтуцкве, тувыл саритацкве. Ты рупататэ Анисья 
Тимофеевна эруптытэ.

Ам ос ты щёмьян сав ёмас латыц тётуцкве тацхёгум, ты хот
пат элаль олнэ хоталанылт сот вое оныцёгыт, щунь вое онь- 
щёгыт. Тбрум ёт, Отыр ёт блэн, ятил тыныц маньщи хотпат.

(Мария Владимировна Ситникова)
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Тимофей 
Самбиндалов -  

Яныгпавылныл олнэ хум
(Тимофей Константинович 

Самбиндалов)

Я ныгпавыл Няхщамвольныл ват нупыл ат вёрстат 
алгальнув олы. Ань павыл акв-тит щёмьян туп олаве, 

хуньт тай тав сольпыл яныг павлыг олыс. Павыл тара хон 
лёцх минас, яныг хотпатн ань тыг мус рущ щирыл «царский 
лёцхыг» лававе.

Ты павылт сав тал Константин Васильевич ос Мария Гри
горьевна Самбиндаловыг олсыг. Тэн сав аги-пыг янмалтасыг. 
Няврамыт ёмас щёмьят яныгмаманыл магыс элаль олнэ щу- 
ниу-сотыц лёцх хонтсыт. Яныг агитэн -  Галина Алгадьева 
Ханты-Мансийск уст медучилищат ханищтахтас. Тав Хулюм- 
сунт павылт олы, тэн мань Илья ойкатэнтыл хот аги-пыг 
янмалтасыг, сат апыгрищ оньщёг. Анна Самбиндалова Тэк 
павылт олы, педучилище астлас, пёнсиян миннэтэ мус бух- 
галтерыг рупитас, тав щёмьятэт нила аги-пыг олы, ат апыг 
яныгми. Елена Самбиндалова Няхщамволь павылт олы, ин- 
тернатыт воспитателиг рупиты, хурум няврам оньщи. Ната
лья Тасманова ос Няхщамвольт олы, няврам ханищтан нэг 
ишколат рупиты, Санкт-Петербург уст университет астлас. 
Тав щёмьятэт хурум няврам яныгми. Агит урыл хассум, ань ос 
Тимофей урыл хансэгум.

Акв сотыра онтырсат ос хотпан нупыл тит тал мань таквс 
этпосэ сатхуйпловит хоталэт Яныгпавылт Самбиндалов щё
мьят пыгрищ самын патыс. Тав щанягён-ащагён нётнэ намквел
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намаявес Тимкаг. Константин Васильевич ос Мария Григорьевна 
пыгтетэн эруптым, ёмас пыгыг нювитамён, номтыц хотпаг ян- 
малтамён. Тагт махумн ты хумикве ваве ос янытлаве. Хотпа 
туп ёмас варнэ вармалянэ магыс ос мире нупыл ёмасыг суснэ- 
тэ магыс янытлацкве хойхаты. Тимофей Самбиндалов -  тамле 
хотпаг ты олы.

Хулюмсунт павылт Тимофей рутанэ олэгыт. Тот олнэ ру- 
танэн ам пумыщ нэпакыл майвёсум, иэпакт Тимофей урыл 
хансым олы. Ты нэпак Анатолий Белый -  Хальуст корресион- 
дентыг рупитам хум тав хансыгламе. Тав ты урыл ты хансы: 
«Ишкола астламе юи-палыт Тимофей Самбиндалов Аромаше- 
во павылт олнэ училищат ханищтахтас. Училище механизации 
сака ёмащакв астластэ, элаль ёмас, пумыщ рупатат рупитацве 
вёрмынув кос ос маньщи хотпа такви яныгмам матэн аквтоп 
матарыл нас хартаве. Тимофей щаняге-ащаге палт Яныгпавы- 
лн олуцкве ювле ёхтыс. Воруй алыщлацкве патхатас. Ты рупа- 
та купнитыг хунь олы. Овыл тув ты рупатат рупитамёт, кутюв 
тал вораяс. Та тув лэцын сака сав олыс. Тимофей таквинатэ 
ат салитастэ -  сака ёмащакв рупитас, планыт тортал янгыщ 
товлуптасанэ. Мотыт тал кутюврищ янмалтас, кутюве наме 
Нёкси олыс. Кутюве ёт тавён вораяцкве кустырнувёг патыс, 
планэ ос та коныпал янгыщ товлуптастэ. Акв тал сыс тит план 
савит пушнина мис. Тимофей тонт иц маньлат пыгыг олыс, 
промхозыт тав ёмас рупататэ магыс акваг янытлавес, люль 
номт ощнэ хотпат таимагыс лаванылн марылталавет. Тонт
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ман ос ань олнэвт, лав ощнэ хотпа атим хунь. Аквщёс Тимофей 
юн атим олыс. Та сыс колыт халт хум хотпатын кутюве патлуп- 
тацкве патыма. Нёкси тан тара кос вёрмысаныл тот ань патам- 
тацкве, тананылн кутюв саваланэтэ сунсуцкве эрыс... Тимофей 
тув ёхтумёт акв яныг хотпан лавима: «Нац та торыг тыт манрыг 
атим олсын, ман нацын ос тыщир...»

Элаль олуцкве ос эри. Тимофей ос та тактётэ вораяцкве 
патыс. Савсыр вармалит олыглалсыт, аквщёс ворт олыматэ, 
татем та тарвитыц агмын ёхталыма, катаге-лаглаге агмтал 
нёвумтаптуцкве ат вёрмысанэ. Такви павлэ мус ты кос аквхуй- 
плов вёрста олыс, ты вёрстат сат щёс сыс ёмантаманэ. Та юи- 
палт хоса пусмалтахтас, иц мощ вораим олыс, тувыл штатный 
охотникныл похын та патхатас. Туп тэлы порат ань вораяцкве 
яланталы. Няхщамволь павылт пилорамат рупитас, бригади- 
рыг олыс, станцият дизелистыг рупитас.

Щаняге-ащаге олмён порат Тимофей тэнатэн Яныгпавылт 
йильпи кол унттыс. Савыц палэ тав тэн ётэн тот олыс. Ань 
Тимофей Константинович Самбиндалов щёмьятэ ёт Няхщам
воль павылт олы. Тав щёмьятэн ман элаль олнэ посыц хотал, 
элаль олнэ нотыц хотал олуцкве лавёв.
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Аны-сан ул рохсалтэн
(Галина Константиновна 

Алгадьева)

Галина Константиновна Алгадьева Хулюмсунт павылт 
олы. Тав сака ёмас сымыц хотпа. Ты нэ матыр ати 

варуцкве пусын хасы. Тав мащтыр каттеге савсыр рупата 
варуцкве вёрмёг. Ос ты иэ рущ ман маньщи эргыт эргуцкве 
тортал та хасы. Тав сав потыр ос мойт ваг. Тав мойтум акв 
мойтэ тыщир ты олы.

«Экваг-ойкаг олсыг. Кит пыг ощсыг. Тан нусаг олсыт. 
Пыгагён яныгмасыг, экваг-ойкаг тэнатэн рупата кинсуцкве 
кётсагён: «Минэн, хот матыр рупата хонтэн». Пыгагён лоц- 
халь минасыг, тэн хот акваг хулыглытэн: тунра нупыл лыпыт 
олэгыт, тан сав салы оньщёгыт. Тувле мётхумыг вовхатуцкве 
та минасыг. Лыпыт -  тыи ёрныт, пёс махумн тан лыигыг лав- 
вёсыт, тан кутюв сов мольщаныл олсыт, улпыл таимагыс ты
щир лаввёсыт.

Пыгыг тувле минасыг. Хоса ман вати минасыг, акв павлын 
ты ёхтысыг. Та павылт сат ёрнкол тущтым олы, ос сун тай 
тасавит. Салыт мувлахи аквписыг та хайтэгыт.

Пыгыг овыл колн щалтсыг, та унлэг. Лыпыг экваг-ойкаг ос 
унлэг, тыщир унлысыт-унлысыт. Улпыл нусаг мат экваг-ойкаг 
олсыг, пыгыг щайил ат айтвесыг, кон та минасыг. Китыт колн 
щалтсыг ос та унлахолэг. Тувыл ягпыге эрыц ань апщитэ, 
хотьютэн тай та нялщи-калщи (мувиньталы):

- Ты маныр тыг щалтсумён, ты мат лыпытын тыттавёмён 
ман ати? Товлы я, минымён кон.

Улпыл мувиньтанэтэн магыс ат щапщалтавёг. Ос тыщир 
аквмат унлахолыматэн, савсыр щирыл лавиматэн ос кон та
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ёмантасыг, щайил ат айтвесыг. Хурмит коли щалтсасыг ос акв- 
тох, аквтащир. Апщирище ман ягпыге туитэ:

- Сунсэн, я сунсэн тан нусаг олэгыт, салыяныл ул кос хай- 
тэгыт, ос нэматыр тэнутломт атим.

Ос та минасыг. Касыц колн щалтсасыг, тувыл сатыт колн 
ёхтысыг, щалтсыг. Экваг-ойкаг олэг, кит аги оньщёг. Агиягён 
татемта нётнэг. Та унлахолэгыт. Пыгыг воссыг кон ат минэг. 
Унлысыг-унлысыг пыгыг, воссыг нэматыр нёсар, нэматыр ат 
лавёг, суйтал та унлэг. Хоса ман вати унлахолсыт, аквматэртн 
пыгыг китыглацкве та патвесыг, хотыл олэг, манрыг ёхтысыг. 
Тэн лавёг:

- Мён рупата кинсымён, мётхум эри те, мёнамён вуелын, 
салы ургалацкве патымён.

Тэн та вуйвесыг. Талкем тэн тот рупитасыг-манарасыг, са- 
лыт ургаласыг, ощсанэн, тувыл аквнакт яныг пыге ювле ми
нуцкве тахмаяс, лави:

- Ам cap юв минэгум, щанягум-ащагум уральтацкве эрёг.
Тавён акв аги та майвес ос лаввес:
- Нац ань тах минэгын-минэгын, ювле тах ул сунсэн, матыр 

курги, матыр мирги вое мирги, вое курги, нац ювле ул ацква- 
тэн.

Та минасыг. Минасыг-минасыг, аквматэртн, я-та ты, ма
тыр кургуцкве-миргуцкве патыс, пыг хот-рохтыс. Матарын 
юи-палыл ты ювёг. Ювле ацкватас: салы пуцыт тав юи-палэт 
ты нёрыглэгыт. Ос ювле ацкватаме магыс, салы пуц аквпалэ 
ювле ёцхыс.

Тэн элаль та минмыгтасыг. Юв-ёхтысыг, тэн тай нэтэнтл 
ань та олэг, ань та щунёг.

Тав юи-палэт мётхумыг хультум апщитэ рупитас-рупитас 
ос лави:

- Ам ос юв-минэгум, ягпыгум щар латцэ-суйе атим, щаня- 
гум-ащагум уральтацкве эрёг.

Тав ос агил-нэл майвес, юв та минмыгтас. Тав ос лаввес:
- Ювле ул сунсэн тах, матыр курги, матыр мирги, ювле ул 

ацкватэн.
Ос та минэг. Соль, ос та курги, ос та мирги, тав тай ат сунсы, 

номсы: вое маныр ёмты, та ёмты, туп матэн юв вое ёхтысыг.
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Юв-ёхтысыг, ёл-пойтсыг, я-та ты, тай салы мувылтахил мувыл- 
тапвесыг, тасавит салы тэн ётэн та нявылхатам -  щёлыцыщ та 
олэгыт.

Мань пыг сака щёлыц, яныг пыг мощ щёлыцыг олы. Акв- 
матэртн олэг-олэг: апщитэ сака аргён щёлыцыг ёмтыс. Тэнэ 
тивыр тыг вущкасы-хоплаты, мот тивыр тыг лыг, тыг вущка- 
сы, пахтащлыянэ тэнэ тивранэ. Яныг кацке тавён лави:

- Апщи, нац манрыг тох олэгын? Tax щар нусаг ёмтэгын 
тыщир тэнэ тивыр пахвтыман.

Апщитэ лави:
- Ам хоталь тотыянум? Кон сунсэн: ман яныт пуц ам ётум 

нявылхатас. Ам тох щёлыц.
Кацкён туп лаввес:
- Латыц ат те хунтлэгын, нац вармалин.
Кацке та минас. Манасавит олсыг, та олэг.
Мань апщитэ салыянэ акваг та холэгыт, ань тыг-тув тэнэ 

тивранэ та пахвты-кукрыты. Аквматэртн щар нусаг та ёмтыс. 
Салыянэ-матаранэ та холасыт. Щар нусаг ёмтыс. Ягпыге палт 
ёхтыс, ягпыгён лававе:

- Ам май нацын лавсасум, тэнэ тивыр сака ул пахвтэн, ат 
рови.

Ягпыгёныл тэнут вови. Тыщир олы, ягпыгён тэнутыл 
уральталаве. Тащир та олсыт, тащир та щуньсыт.

Ты мойт Галина Константиновна Алгадьева мойтуме щи
рыл хансым олы. Хунь тав ты мойтэ мойтыстэ, элаль ос латыц 
лавыс: «Тыщир ам ханищтавёсум, молты онып эквам тав лави: 
тэнэ тивыр пахвтуцкве ат рови. Пут ман вётра нуре те хотталь 
хои, аны те хоплаты, эри лавуцкве: «Ам тэцкв тацхёгум». Хунь 
тыщир лавёгын, Нуми-Торум ащув тах лави: «Соль, тэцкв тах- 
маяс, таимагыс аны-сан та кукралтытэ». Хунь тамле латыц ат 
лавегын-те, тонт Торум номсы: «Татем та щёлыц, тэнэ тивра
нэ пахвтуцкве та патсанэ». Ос элаль маныр ёмты тах, мутрац 
маныцит мойтанылт нан ань нанти ты ловиньтаслын. Ном- 
сахтэн.
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Маныци латыц ванэ 
хбтпат ам 

эруптыянум
(Елена Ильинична Адина)

Хулюмсунт павылт Елена Адина олы. Аквщёс тав ётэ 
потрамамент, тав тамле латцыт лавыс: «Маньщи ла- 

тыц ванэ хотпат ам эруптыянум». Ты латцыт хунтамламумт 
потрум тыщир ты намаяслум.

Хальус районт маньщи павылт олэгыт. Хулюмсунт павыл 
урыл ос тот олнэ хотпат урыл акваг «Луима сэрипос» газетат 
хансылалаве ос радио хосыт маньщи латцыл потырталаве. 
Ты павылт олнэ маньщи хотпат улпыл туп танти латцанылт 
потыртэгыт, улпыл ты урыл тан ётаныл пумыщ потрамацкве. 
Лена Адина -  Хулюмсунт павылт олнэ нэкве. Тав таланэ иц 
маниг олэгыт ос тав потранэ хутлым, номсэгын, аман хотыл 
тав пёс олупса урыл ты савит ваг. Та порат олум вармалит 
урыл тав сака пумщиг потырты, аквтоп такви пуссын касала- 
лыгласанэ, хунтлыглалыгласанэ. Маныр урыл таве титапи- 
лум, тав та урыл потыр оныци.

Лена оматэ -  Галина Константиновна Алгадьева. Ёмас 
оман оныцим аги -  Лена, оматётэ хурип каркам, потрыц, 
мир нупыл ёмасыг суснэ хотпаг олы. Тав оматэ хурип нётнэ 
аги. Лена атятэ -  Илья Никитич Алгадьев. Маньщи хотпатын 
Мань Ильяг лававе. Мань Илья ос Галина Константиновна 
хунь акван-минасыг, овлэт Мёцквья павылт олсыг. Сав няв
рам янмалтасыг, нявраманэн янгыг ёмтманыл порат тэн ущ 
Хулюмсунт павылн вантласыг. Галина Константиновна охсар 
тытын колт рупитацкве патыс, Мань Илья тэлы тракторпс- 
тыг, туи мотористыг катерт рупитас.
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Алгадьевыг щёмьятэнт Лена -  яныг аги. Няхщамволь павылт 
Лена лов класс астлас, тувыл Ханты-Мансийск уст медучили- 
щат лёккарыг ханищтахтас. Няхщамволь павылт лёккарыг 
мощнув рупитас, ос тот близ кол ат бщнэтэ магыс Хулюмсунт 
павылн олуцкве минас. Ань ты мус тав Хулюмсунт павылт 
олы. Тав бйкатэ Александр Адин, тэн хурум аги-пыг янмал- 
тэг ос аквъёт компрессорный станцият рупитэг. Ты коны-пал 
Лена Санкт-Петербург уст университетыт ханищтахты. Лена 
ёт мён рётыц юсвой этпост хбнтхатыгласмён, мён потрумён 
ань элаль ловиньтэлын.

- Лена, нац сымын хоты павыл нупыл хартаве?
- Ам номсэгум, ам сымум ляпаг олэгыт: сартын Мёцквья, 

тот ам яныгмасум, тувыл Яныгпавыл, ты урыл ам потыртэ- 
гум, тувыл ущ Хулюмсунт павыл. Яныгпавыл Няхщамвбль- 
ныл хус вёрстатем алгаль олы. Тыи омам тав яныгмам павлэ. 
Ишколат ханищтахтамув порат ман, няврамыт, акваг тув ане- 
квагув-ащойкагув палт яланталсув.

Анеквав Самбиндалова Мария Григорьевна олыс, ащёокав 
Константин Васильевич олыс. Ам номилум, хумус ман Яныг- 
павылн ёхтэв, хумус анеквавн урвесув. Тув-ёхтэв, акваг та во- 
тавёв, мбйтыл ман потрыл потыртавёв, хумус олэв -  хунтлавёв. 
Ман маныр урыл номсэв, пуссын тавён потыртыянув. Анеква- 
гув-ащойкагув сака пумыщ хбтпаг блсыг. Анеквав Халпавы- 
лныл олыс, ащойкав Яныгпавылныл олыс. Тэн ватыт талыт 
порат сас овыл комсомольцаг блсыг.
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Ман хунь мощ яныгмасув, тэн потранэн акваг хунтлыглал- 
санув. Ащойкав лави: «Сартын ам комсомольский вожакыг 
патсум, тувыл нац ущ». Ты потыр овылтэг, татем та пумыщ. 
Ащойкав ловиньтацкве хасыс, сака сав тал «Искра» нампа га
зета ловиньтас. Ленин ойка хурит хот касалыянэ, пуссын нох 
та тагталыянэ. Тамле газетат манавн ат мыганэ, ургаласанэ. 
Война порат анеквав почта тотыглым рупитас, тувыл тэнут, 
нёвыль тотыглым рупитас. Махум тонт май яныг планыл 
майвёсыт. Омск ус мус соруп нёвыль тотуцкве акваг эрыс: 
Омскын, тувыл Свердловск усн. Лёцхе хоса олыс. Та порат 
миркол махум, посыцх хумит сав суныл Омск мус яланталэгыт, 
тонт областной центр тот олыс.

Май хунь янгыг ёмтсув, яласацкве манти патсув. Анеквав 
олме порат Свердловск урыл тавён потыртацкве патэв, тав 
лави: «Тот унсах олы, унсах ёлы-палт ялантэгын?» Ман лавёв: 
«Ялантэв». «Ам, -  лави, -  тот ос салыл яласалсум. Салыянум 
пилэгыт, юв татем воратэгыт. Унсах сака суиц олыс, унсах 
нуми-палт тёрлёцх олыс».

Ащойкав рыболовецкий артелит бригадирыг олыс. Тав 
сампал олыс, мань порат нялил ёнгиманылт, саме нялыл 
хоиглавес, таимагыс войнан ат вуйвес. Ос та урыл: война элы- 
палт люль агм олыс -  наме оспа. Ащойкав сака агмыц олыс, 
номсысыт, тав хоса олуцкве ат вёрми.

Тав нявраманэ пуссын янмалтасанэ. Тэн анеквавтыл сат 
няврам оньщиглалсыг: хурум пыг, иила аги. Тит пыгагён ати- 
мыг ёмтсыг. Яныг пыге янгыг ёмталас, ишколат ханищьтах- 
тас, тонт дизентерия агм леккарытын пусмалтацкве ат вёрму- 
вес, пыгён атимыг та ёмтыс. Титыт пыгён армияныл ёхталас, 
тувыл щаквыт порсыс. Мот нявраманэн пуссын образование 
оныцёгыт, щёмья оньщёгыт.

- Лена, ань ос атян рутанэ урыл потыртэн.
- Атям оматэ Мария Васильевна Алгадьева олыс. Такви 

опарищ наме -  Анемгурова, тав Воръя павылныл олыс. Ты 
сака мащтыр эква олыс, акваг юисхатас: сахит, ваит юитыс. 
Манасавит апа варыс, такви ат ловиньтасанэ. Война порат 
сав соруп катын-патталалсыт, сованыл тантинанылн вицкве 
ат ровыс, таимагыс щащеквам войнат олум пыге магыс соруп 
палитныл мольщац юнтыс.
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Тонт хотьютын хунь уральталвесыт, совыт пуссын ман ати 
мыганыл, та порат олум хотпат тантинанылн сов нас хультуп- 
тацкве ат вёрмысыт. Ты кос ворт олсыт, урккуцкве ат хассыт.

Атям аще Никита Васильевич Алгадьев олыс. Тав вораян 
хумыг, бригадирыг сав тал рупитас. Репрессият олум порат 
нэмхотталь ат тотвес, войнан ат вуйвес. Ты урыл, лавёгыт, 
махумн сака люль латцыл лаввес. Опав таимагыс нох-сава- 
тахтас. Тав войнан улпыл сав няврам янмалтанэтэ магыс ат 
вуйвес, тэн щащеквав ёт тэнти хот пыг ощсыг, тувыл хурум 
апганэн тэн ётэн олсыт ос савалап няврамыт ощсыг.

Яныг пыгён Пётятэн Вильнюсыт войнат порславес, мань- 
нув пыгён ос атим. Нила пыг -  Иван, Михаил, Николай, Илья 
янмалтасыг. Ань Михаил аким ос атим. Ман пуссын таве сака 
эруптаслув. Тав щёмьятэ ёт ляпаг олэв. Ам опам хунь атимыг 
ёмтыс, атям туп нила ман ат талэ олыс. Атям вораяцкве, хул 
алыщлацкве ос мот савсыр вармалит варуцкве Михаил акимн 
ханищтавес. Тувыл атям янгыг хунь ёмтыс, маныр л^оль те 
вари, акимн мощ лявыльттаве, ёмащакве потыртаве, тавён 
сака хунтлыс, мощ пилыс...

- Лена, нац ты савит иотрыл хотьютн потырталвёсын?
- Ман щёмьявт, омав лавнэ щирыл, иёланув сака хосат. Тав 

лави: «Акваг мори та воратэгын, акваг та титыглахтэгын. Ма- 
тыр варуцкве патэгын, варнэ кум ат мыгын, тып потыртэн, таи 
потыртэн...» Манавн акваг пумыщ олыс вацкве: хотьют хумус 
рутыг олыс, хотьют хотыл ёхтыс. Касыц хотпа урыл мощ ма- 
тырати вагув -  таи ёмас. Мёцквъя махманув урыл щащеквав 
акваг потырталыс: хотьют хумус олыс, нявраманэ хумус ян- 
малтас. Ос ман акваг яныг хотпанув похат ман олэв, таимагыс 
тан уранылт матырати вагув.

- Лена ань ос музей урыл мощ потыртэн, нац манрыг тот 
рупитацкве тахмаясын, манырсыр пормасыт тув тотсын?

- Ам университетыт ханищтахтынэм магыс тот рупитацкве 
тахмаясум. Анумн пёс вармалит вацкве эрёгыт, матырати 
урыл пуссын вацкве тацхёгум, тувыл ос нявраманумн тыи 
эри. Яныг агимн -  Наташами ос эри акваг пуссын вацкве. Тав 
маныр касалы, та урыл акваг титыглахты: тыи манрыг ос хо
тьют варыс, хумус варыс?
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Ам номсэгум, ам нявраманумн тыи эри те, хотьютын ос ул
пыл тах эри. Хотьютн эрыцк пёс пормасыт нупыл сунсуцкве 
ос пумыщ. Тувыл ос рущанув тыт акваг лавёгыт: «Ман тыг ат 
те ёхтысув, нан ёмащакв олуцкве ат вёрмынувын. Нан нэма- 
тыр ат ощсын». Ань тыт вое сунсэгыт: ман махманув ос ном- 
тыцыт-мащтырыг олсыт, матырати варуцкве пуссын хассыт, 
пормас ощсыт, олтул ощсыт ос рущиттал олуцкве вёрмысыт, 
хассыт ос ань вёрмёгыт, ань хаеэгыт.

Ам музеин напар ос пёс кёнт тотсагум. Ты нёхыс сов кёнт 
гцащеквам хуньт тав юнтыгластэ. Ты хум хотпа палиц кёнт 
сака хорамыц, паляге паквпалыл юнтым олэг. Лавёгыт, тамле 
кёнт ялпыц хоталыт порат ос яныг тулыглап порат хум хот
пат нох-пинтсалсаныл. Ос саныт, пайпыт музеин тотсум, хул 
алыщлап тотсум -  пувтуп. Ты бпам тав варыглам пормасанэ. 
Лавёгыт, тит хотпа хапын унтэг, акв ойка хап нёлт унлы, мо- 
танэ ты пувтуп катыт пувитэ. Акватэ, хап нёлт олнэ хум, сас 
пёламты, мотанэ хул пувтми. Тыщир эти хул та алыщлалвес. 
Вольят тот тыщир алнхул алыщлавес. Наиц сасыл ос пувтупыл 
пёсйис махманув сыстам витквёт эти яланталсыт хул пувтмун- 
гкве. Ам яныг хотпат титыглалсанум: «Рови ман ати тыщир 
лампа посыл хул алыщлацкве?», лавёгыт: «Ати. Лампа посыл 
хул люльсац нацки, сас те пёламтаве -  ёмащакв нацки».

Тувыл ос сахит тотсум, мань порат оныцум няранув тотса- 
нум, тувыл совья ваиг тотсагум. Совья ваиг щащеквам тав юн- 
тыгласаге, тэн татем каминьтаг, аквтоп торныл юнтым олэг.

- Нац университет астлэгын, хот рупитацкве патэгын?
- Музеит рупитацкве ат те патэгум, пумыщ вармалит урыл 

нэпак хансуцкве патэгум. Ащойкам сав пумыщ потыр оньщис. 
Тимофей сасгум палт ты потрыт олэгыт, тавёныл тах вовия- 
нум, нэпакын хансуцкве патыянум.

- Потрыт хансым олэгыт?
- Хансым олэгыт. Хус тал ювле хультум порат, хунь иц «ба- 

бинный» магнитофоныт олсыт, Тимофей ащойкам эргыт, пот
рыт хансыглалсанэ. Ам номсэгум, пумыщ рупата сав кос олы. 
Тананыл хунтлацкве, потыртацкве, хансуцкве нас эри.

- Лена, маньщи хотпат магыс маныр латыц тётуцкве 
тацхёгын?
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- Маньщи хотпат магыс ам 
лавуцкве тацхёгум: пустагыл пус- 
сын вое олэгыт, нявраманыл пус
тагыл вое яныгмёгыт. Няврама
ныл маньщи латцыл потыртацкве 
вое ханищтыяныл. Ань хотьют 
маньщи латыц ваг, та хотпан та- 
квинатэн ёмаснув олуцкве. Сыме, 
номтэ ёмаснув. Тамле хотпа похат 
мот хотпатын ос ёмас олуцкве, 
потрамацкве. Маньщи латыц 
ванэ хотпат ам эруптыянум. Ам 
ань тыт рущ павылт олымам, 
лапкат ман мот хоты мат, омам (Лдина Елена Ильинична 
те, акванум те касалэгум, мань- пыгеёт)
щи латцыл потыртацкве элыл та
овылтахтэгум. Рущит вое ваганыл: ман тыт олэв, щань латыц 
оньщёв, латцув ваглув, латцувыл потыртэв.
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Посыц номтьш 
номилув

(Илья Никитич Алгадьев)

Ойттур этпост атхуйплов хоталэт акв Алгадьев щёмьят 
яныг нак ёмтыс. Илья Никитич сатлов нупыл нила та- 

лэт олнэ нотэ та оигпас.
Ворья эква мань пыгтётэ нох та алмаястэ,
Ворья эква пити пыгтётэ нох та лапаястэ.
Щахлыц мат лагылтётэ воссыг ат та ёмасы,
Воцхын мат лагылтётэ воссыг ат та усувлы.
Агин щуниц колтётэ хум та оссувластэ,
Пыгыц сотыц колтётэ хум та хультуптастэ.
Микит ойка ащтётэ улпыл ёралахты,
Микит ойка ащтётэ улпыл янытлахты,
Татем ёмас пыгкве тав та янмалталум,
Татем хуриц пыгкве тав та нёвиталум:
Таксар сымыу хотпа тыстуцкв хультуптыма,
Каминьт сымыц хотпа люньщуцкв оссувлыма.
Олуцкв лавим таланэ иц кос блыглалмыт,
Самсай ати хунь, тан тай ургалалмыт.
Мёцквья павылн хум аквтоп хотьютн хартвес,
Мёцквья павылныл хум ювле ат та тартвес.
Павыл нбтэ магыс тыт та хультуптавес,
Торум ма-вит сбтэн тыт та оссувлавес.
Мань Илья намётыл хум cap ващинтавес,
Мань Илья намётыл хум cap янытлавес.
Хультум рутанэн тав ат cap ёрувлаве,
Минам рутанэн тав нумын ургалаве.
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Лавуцкв тацхум латцанэ хуньт тах сумыглэгыт,
Улмын агитн-пыгытн улмын ёхтыгпёгыт...
Ойттур этпост атхуйплов хоталэт ам Хулимсунт павылн вер- 

толётыл минасум. Нумыл, Торум ма-вит нупыл сунсым, Илья- 
сасгум урыл номсым ань хансум латцанум номтумн ёхтысыт.

Олнэ хосытувт Торумн лавим лёцханув хот оигпёгыт, хунь 
ваглув. Туп сав тотуцкве хультум хотпат салиг олэгыт. Самви- 
тыл холам хотпанув нбх хунь ялтуптыянув, туп посыц номтыл 
тананыл номуцкве вёрмиянув...

«Я-та-ты, тав улпыл потрув ты холас, воссыг маныр эри, 
ань мён эквамёнтыл сас пёнсият олымён. Пыг апыгрищанмён 
ос аги апыгрищанмён акваг ёхталэгыт, тыт ёнгёгыт, капыр- 
тэгыт, воссыг маныр эри. Товёртын та хурип концертыл ва- 
равёмён, тох та масгалахтэгыт, мён элы-палмёнт та эргёгыт, 
ощхультэгыт, тан касаныл хунтлым-сунсым унлахолымён...». 
Ты потыр «Луима сэрипос» газетан Мария Двинянинова хан- 
сыгластэ. Тот Илья Никитич урыл хансым олы, нэ тав ётэ по- 
тыртас. Тот хумикве урыл хансым олы: тав Мёцквья павылт 
акв сотыра онтырсат атпан нупыл титыт тал порат тув котиль 
этпост ват нупыл нёлолов хоталэт самын патыс. Тав оматэ 
Мария Васильевна Анемгурова, атятэ -  Никита Алексеевич 
Алгадьев. Нила класс мус Илья Няхлыц павылт ханищтахтас, 
сат класс Няксимволь павылт астлас. Тувыл колхоз палыл 
направление хосыт Тобольск уст училищат трактористыг ха- 
нищтахтыс. Трактористыг рупитас, тувыл Хулимсунт павылт 
дизелистыг олыс. Посыц най пеламтан магыс тонт хум хбтпат 
ацквалыт танти тущтысыт, танти тёр квалгыт хартсыт, акв 
сотыра онтырсат сатлов нупыл нила тал порат павылт бвыл 
щёс посыц най -  лампочкат пёлаясыт. Тувыл Илья Никитич 
промхозыт бригадирыг олыс, охотникыг олыс. Хум блнэтэ па- 
лыт сав рупата варыс. Сав мирн тав вайвес. Тав сымыц хбтпаг 
олыс. Касыц хотпа тав колэт сымён рбвнэ латыц хунтамлалыс, 
тэпыц пасан хонтыглас. Сав мирн тав нётмил варыглас.

Сымтётэ путгуцкве та пойтыс. Агиц-пыгыц колэ хум ка
пай та оссувластэ. Ман, таве ваннэ хбтпат: ляпа ман элы рут 
махуманэ, павлыц хбтпанэ, ьбртанэ таве акваг посыц номтыл 
номуцкве патылув.
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_ Сацквылтапыт 
варнэ маныци хум

(Анатолий Васильевич 
Вадичупов)

Ам яныгмам павлум -  Кульпас павыл. Касыц тэлы-тув 
няврамыт каникулын таратанэныл порат ос ювле-ёх- 

тынэныл порат ман палтув Лопмусныл ос Кимкъясуйныл сав 
муй махум ёхталалсыт. Тэлы -  лувыу суныл, туи -  мотор ха- 
пыл ёхталалсыт. Туи ёхталанэныл пора ам торыц щирыл ат 
номилум, улпыл хот тай ёнгим акваг хайтыгтасум. Тэлы порат 
махум ёхталан вармаляныл сака ёмащакв номилум.

Этипалаг турманлацкве ёмтнэ порат аквматэртн кутювыт 
хортуцкв та овылтахтэгыт. Тувыл иснас коны-палт лувыц сун 
сырыхтан суй та сумыглы. Ман няврамыт тонт та щагтэв, муй 
махумн ты ёхтувёсув! Кон-квал апалуцкве оматёвн ат таратавёв, 
кон сака ащирма. Та урхатэв, иснасныл кон-ацкватацкве ос 
ат вёрмёв, иснас-тёрыт яцкыл щар лап-сольвёсыт, та кос лыл- 
тэв, та кос катпаттал рэгылтэв -  нэматыр ат нацки. Тыщир 
капыртым урхатэв, аквматэртн сохрипт туйт паргалтан суй 
та сумыллы. Ты юи-палт ащирма таратым, мольщацыл, сахил 
масхатам хотпат молямтахтым юв та щалтапёгыт -  няврамыт, 
яныг хотпат. Сахияиыл яктым паквпалыл юнтым блэгыт, сахи 
тёцнаныл ос татем нётнэт, маньщи ватац тораныл -  хора- 
мыцыт. Мувиньтым, пащалахтым, аниглахтым яныг хотпат 
потрамёгыт, ты мус нуми маснутаныл хот-ацхвияныл. Ёхтум 
няврамыт омам ос аниглыянэ, тананыл ахвсалахтуцкве нётыя- 
нэ. Молыцацыт, сахит тара кон, авиц сохрипын тотавет.
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Кимкъясуй павылныл ман колувн Вадичуповыт ёхталал- 
сыт. Ам тананыл акваг сака урсанум. Тан ащаныл -  Василий 
Николаевич -  фронтовикыг олыс. Тав хонтлан вармальныл 
юв акв лаглэтал ёхтыс. Тит сувыл тав ёмыгтас. Уласн унтнэтэ 
торыг, суваге уласе похан тущтыглалсаге. Василий Николае
вич сав медалит бныцис, маглэ посыл щар лап-тагатым олыс. 
Ман атяв ос сав медаль бныцис. Ман няврамыт тэн иосанэтыл 
пумщалахтасув, ловиньтасув, хоты мат тэн хонтлысыг, хоты 
ус вуянтанмён магыс посыл муйлуптавесыг.

Вадичуповыт оматёныл Вблиц аги олыс. Тыщир яныг хбт- 
патын тав лаввес. Тав наме Елена Ивановна Таратова олыс. 
Тав сака нётнэ, карыснув эква олыс. Ёмнэтэ порат тав рущ 
эква хольт сохтыл ёмыгтас. Тав супаиэ-торанэ акваг хора- 
мыцыг блсыт, маглэт сав нётнэ сакквалгыт оньщис. Хотпат 
ёт, нявраманэ ёт нэкве мовалалым потыртас, тав турсуйтётэ 
анумн ань ты мус ты суйты.

Елена Ивановна ос Василий Николаевич Вадичуповыг сав 
аги-пыг янмалталсыг. Агиянэн-пыганэн яныгмасыт. Касыц 
щёмья бныци, касыц щёмьят няврамыт яныгмёгыт. Тбва няв
рамыт танти щёмьяцыг ёмтсыт.

Элаль потрум Вадичуповыт мань апщияныл урыл мины. 
Анатолий Вадичупов Ханты-Мансийск уст олы. Тав лави: 
«Ман щёмьявт сат няврам -  ат аги, тит пыг. Увщиянум: Аля, 
Аня, Галя, Лиля, Вера, кацкум -  Слава. Ман Кимкъясуй павылт 
яныгмасув. Номилум, хумус овылщёс ам атямн ворн ялуцкве 
таратавёсум. Тбит ам титыт классыт ханищтахтасум, онтолов 
талум олыс. Вор хосыт ёмыгтым ам тонт ущта писальныл ху- 
рахлацкве пойтсум. Та хбтал ам омам палт тит лэцын ос тит 
тисуп тотсум. Ань ат номилум, хотьютув щагтэ яныгнувёг 
олыс: омам, атям ман ос ам. Та пасыл ам акваг писалил май- 
лалуцкве патвёсум. Ишколал туп юв-ёхтыгпёгум, тара ёсагум 
масапёгум, вбрн та хайтэгум. Сартын улпыл сака щагтым вор 
хосыт хайтыгтасум, хурум саттем нэматыр уй вбрт ат касалал- 
сум. Тувыл ущ тисупыт ватихал ликмуцкве патсыт. Таи ёмас.

Туи порат мён атям ёт плашкоутын хул мицкве минаса- 
мён. Тот тит хум рупитасыг -  Черепковыг. Тэн олнэ колна- 
кён нуми-иалт акватэн матыр тай пбслыс. Ам тав палтэ нбх- 
хахсум, сунсэгум, тав фанера сэмыл бльпыл сартыстэ. Тувыл
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ольпыл сартым партыт мань касаил ёргым -  послыс. Та партыт 
аги послым-ёргым олыс, тав аквтоп нох-тыламлас ман ос ви- 
тыт уйис. Ты послын хури нупыл анумн сака пумыщ сунсуцкве 
олыс. Ты юи-палт ам ос тыщир послуцкве-ёргуцкве патсум.

Яныгнув классыт ханищтахтамумт Кульпас павылт овыл 
рупатам варыслум. Тувыл пенопластныл олнэ партыт ос сав- 
сырыг послысанум. Това картинанум ань Кимкъясуйт хот тай 
иц олэгыт. Ишколат тонт савсыр выставкат щёпиталвёсыт, ам 
рупатанум ос Коля Таратов варнэ рупатанэ акваг выставкат 
сусылталвёсыт. Коля ёмащакв послыс. Ишколат ханищтахта
мумт акв номт ощсум. Пётр Шешкин варнэ рупатанэ нупыл 
сунсым, тавёныл ханищтахтуцкве тахсум. Савщёс тав колэ по- 
хан ялсум: иснас торанэ акваг лап-хартым олсыт, авитэ ос лап- 
товарттым олыс. Таве хот кон-касалылум ос амти номтанум 
урыл тавён лавуцкве хурахласум. Тонт ам таланум иц маниг 
олсыт. Тох тав ётэ ат та потырталсум...

Ишколат ханищтахтуцкве астлумумт Леонид Тарасович 
Костин анумн акваг А.И.Герцен нампа институтн минуцкве 
лавыгластэ, ам тув минуцкве ат касащасум. Тонт номсысум 
ат тал ханищтахтуцкве тай сака хоса. Тюмень усн ханищтах
туцкве минасум, акв тал тот ханищтахтасум, туи порат юв 
ёхтысум, тал сыс юн олеум. Кацкум ёт вораясум. Мотыт тал 
Салехард усн минасум, тот культпросветучилищат ханищтах
туцкве патсум. Ты элы-палт хотьютн лавыглавёсум, лов класс 
астлам хотпан туп акв-тит тал ханищтахтуцкве эри. Лаплавё- 
сум. Нила арыгтем тал ханищтахтасум. Ам профессиям рущ 
латцыл наме -  «художник-мастер резьбы по дереву, кости». 
Анумн ханищтахтуцкве сака пумыщ олыс. Рупитацкве ос пу
мыщ олыс. Сартын няврамыт ханищтым Салехардыт рупита- 
сум, тувыл Лабытнанги уст мастерскойт рупитацкве минасум. 
Та юи-палт колум ляпат Хальусн рупитацкве ёхтысум, ДПИ 
специалистыг олеум. Тувыл Нижневартовский пединститутын 
ханищтахтуцкве патхатсум ос Кульпас павылт мирколт рупи- 
тасум. Рупатам халт хот матыр хал ёмты те, йивныл савсыр 
хурит мащтырласум. Ты хурит савсыр выставкатын тётсалвё- 
сыт. Аквщёс выставкам ёт Ханты-Мансийск усн ёхтысум. Тыт 
тара искусства Центрын эквам ёт рупитацкве воввесамён. Ам
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Татьяна эквам ос художникыг олы. Тав послы. Мён тыг вант- 
лысамён, тонт агимён тит талэ олыс. Агимён наме Елена. Тав 
ань ишколат ханищтахты. Татьяна народный творчества колт 
рупиты. Ос мань Оксана аги ос оньщимён. Мань агимён ты 
тал сами патыс. Ам ос ремеслат Центрыт рупитасум, та рупа- 
таныл похан минасум. Ассоциация олнэ колт колнакыл майвё- 
сум, ань тот рупитэгум. Сацквылтапыт варёгум ос мот савсыр 
рупатат. Ты тал сацквылтапанум ёт Швейцариян ялсум».

Анатолий Вадичупов ос Венгрият олыс. Тав тот Михаил 
Курлин ёт музей унттысыг. Маньщи павылкве ань Венгрият 
ос олы.

Анатолий Васильевич -  мащтырлан хум. Тав татем та ёмас 
пормасаквет варуцкве вёрми ос хасы. Тав варнэ сацквылта- 
панэ хотпатын катыт пувиньтацкве пумщиг олы. Таи купии- 
тыт, нётнэт, мащтырыг варимат. Ам сустёмт маньщи хотпат -  
пуссын мащтыр хотпат. Тавён мащтыре магыс ман яныг пу- 
мащип латыц лавёв. Вое тыхотал нац лавнэн щир, сацквылта- 
пыл ёнгуцкве ат хаеэгын, ос номеэгум хуньт тай нац ёнгылын 
ман улпыл хулылув. Тонт ман тах лавёв: «Хунтлэн, Вадичупов 
Ващиль-ойка мань пыгтётэ татемн ёмащаквёг сацквылтапыл 
ёнгуцкве та хаенэтэ».
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Номтэ нак 
лавылталнэ вармаль

(Александр Иванович 
Монин)

Элмхолас олнэ хоталанэ хосыт савсыр тарвит ващин- 
талы, тарвит тарвитыл ос ёмас потыр, пумыщ ощхоль 

касыц хотпан кос эри. Матъёмас пумыщ потыр ощнэ хотпат 
олэгыт, тан потраныл хунтлым хоталакве аквтоп посэ посыц- 
нувёт посты, рэге рэгыцнувёг рэгылты.

Аквщёс титахтем тал элы-палт Хальуст товлыц хап урхат- 
нэ колт ам Александр Иванович Монин ёт хонтхатсум. Ты 
хумиквён Ханты-Мансийск усныл Кульпас павлын минуцкве 
кос эрыс. Хотал сэцквыцыг олнэтэ магыс товлыц хапыт та хо- 
тал сыс люльсац яласасыт, таимагыс Александр Иванович ёт 
мён мощ потрамацкве хал хонтсумён. Тав анумн Ханты-Ман
сийск усн ялум лёцхе урыл потыртас, хотпат урыл, хотьют ёт 
тав тот хонтхатыглалыс ос потрамас. Тонт Ханты-Мансийс- 
кат «Торум ма» музёит тулыглахтын нак сусылтавес. Тув тав 
тулыглапыт магыс вовиньталвес. Мот павлытныл хотпат тув 
ос ёхталалсыт.

Аэропортыт унлымамёнт, Александр Иванович тыстым 
лавыс, экватётэ магыс хорамыц русыц тор савсыр лапкат та
кое тинсыс, тох ат та хонтыс. Тувыл тав лави: «Я-та, вое кай. 
Татем юв тацхёгум, юв вое ёхтхатнувум, экватем магыс амти 
тыныц муйлупсаг патэгум». Тамле латцыт хунтлацкве анумн 
сака пумыщ олыс.

Александр Иванович ос маньщи латыц урыл потыртас. Тав 
лавыс: «Ам маньщи потыр хунтлацкве тортал тацхёгум, хот
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маньщи потыр хунтамлэгум, 
сымтем аквтоп войит повара- 
лы, аквтоп вой ёт ови».

Александр Иванович Монин 
олнэ павлэ Кимкьясуй павыл. 
Ты хум мувиньт ман ощхоль 
варуцкве сака хасы. Тав ётэ по- 
тыртан хотпа таве хунтлыматэ 
нэмхуньт марщумын ат ёхтаве, 
нэмхуньт вагтал ат паты. Алек
сандр Иванович сака номтыц, 
мутрац маньщи хотпа. Тав нупы- 
лэ сунсым това хотпат улпыл 
номсэгыт: ты хум олнэ хотала
нэ улпыл акваг тамле ёмасыг 
ты олсыт. Ам ос аквтох номсы- (Монина Александра 

Николаевна)нувум, ос тав акв потре ам щар
сымумт оныцилум. Ты потыр Кульпас павылт тавёныл хун- 
тамлалсум. Матахмат тал элы-палт, туи порат, Кульпаст ял- 
пыц хотал олыс -  Витхон янытлан хотал. Касыц павылн ман 
касыц щёмьян ёнгын колт концерт сусылтацкве эрыс. Тонт 
Александр Иванович сценат потыр потыртас. Ты потыр хунт- 
лыманылт махум самвитаныл сэгсалым унлахолсыт. Монин 
Сантыр потре тох ты олы:

Самый патум потрум

Ам Петкас павлыт самын патсум. Ты павыл Сортынья 
тыпалнув май олыс. Тот, та павлыт Монин рутыт пус- 

сын олсыт.
Ам самын патум талум -  акв сотыра онтырсат налыман 

нупыл сатыт тал. Мощ ётылнув финский война овылтахтас, 
атям тара хонтлацкве вуйвес. Атям войнан тотвес, ам та пасыл 
воссыг атям ат ващинталыслум, воссыг щанум ат васлум. Ам 
опарищагум-щащеквагум палт яныгмасум, тэн анум янмал- 
тастэн. Пёс махманув потырталнэ щирыл: «Пыг пыгыг тэн
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палтэн хультсум, та порат эла хунь таратавем». Тэн палтэн та 
олэгум. Номилум, аквнакт ёрыхатэгум-манарэгум, тэн тэнти 
халэнт та потыртэг: «Пыг пыгтемён ос та санспуцкве касаил 
пёлттыстэ, матыр порат тах мащтыр хотпаг та ёмты».

Я-та, ань тав та олэв. Мойт хольт: ам та олэгум, та яныг- 
мёгум. Тувыл улпыл мощ номтыцнувёг-сайтыцнувёг ёмтсум, 
опарищагум-щащеквагум тэнти халэнт ос та потыртэг: «Пыг 
пыгтемён тай щанён те такви олнэ ман тотаве -  сав тотуцкве 
тах та тотаве. Тав ёмас ман хунь тотаве». Яныг махум пус- 
сын та васаныл, ваим, ащтал яныгмёгум. Опарищагум-ща
щеквагум палт ам ёмащакв ты олеум. Хомус тэн ётэн ёмас ат 
олуцкве? Тэн матум хотпаг пурлахтын щирыл олсыг, маньщи 
щирыл олсыг. Номилум: хансац салы арсыныл тагталастэн, 
сыс палэн бс арсын пинсыг, анумн лавёг: «Пыг пыгтемён, ты 
нац салын ты. Мён мёнти олнэмён торыг нац магсылын ты 
хансац салы ты тущтысламён».

Ётыл ам ханищтахтуцкве вуйлавёсум. Овыл тал тай щащек- 
вам ат майлувёсум, ат таратавёсум, та порат май няврамыт 
ишколан сака ат кащилтавёсыт. Онтолов талум товлум порат 
ущта Кульпас павлын ишколан ханищтахтуцкве минасум. Тагт 
павылн ёхтысум, ишколан ялуцкве улпыл ат алымасум, (пувлын 
колын тай тотыглалвёсум, номилум), яныг агирищит анумн 
лавёгыт: «Оман тот та юв». Ам тай сысы та оёгум, манхурип 
ома оныцёгум -  хунь номилум. Аквмат соль, омамн пойкувё- 
сум-манаравёсум, тонт таквси порат колас тотым саран хапыт 
иц яласэгыт, хапын талттувёсум, Няхлын павлын та тотвёсум. 
Тув тотвёсум, тот олуцкве та патсум. Воссыг опам-щащеквам 
нэмхуньт ат та ващинтасагум, тэн тох атимыг та ёмтсыг. Нях- 
лынт олымамт савалацкве патсум, юи-палнув та номылматсум: 
опарищагум-щащеквагум тонт наскасыг ты латцыт хунь лав- 
сасыг: «Пыг пыгтемён тув те тотаве, сав тотуцкве та тотаве». 
Тонт хонтлан вармаль юи-палт тэнут щар атим, махум тэтал 
саваласыт, щёлыц махумныл уй лув вовыгласыт, уй лувыл те 
мивет, колас исмит варёгыт -  тагил та олэгыт.

Ам ос савалым та яныгмасум. Тувыл война астум юи-палт 
рутум армияныл ёхтыс. Нэ тотыс. Яныг агитэн самн патыс. 
Тан Сацки турт олсыт, ам тув тотвёсум. Экваг-ойкаг турхул 
алыщлэг, вораёг, ам юн няврам ургалэгум. Пул товтнэ магыс
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печеньел мивем, ам печеньят улпыл амти таяпиянум, няврам 
тай сэмыл нянь пулыл та тытылум.

Аквщёс оюцкве щёпитахтасум. Тонт Пётр Шлеев иц яласы, 
эти Шлеевын талсум, омам палт та оясум. Тувыл ювле тот- 
вёсум, тох элаль та олеум. Янгыг ёмтсум, рутум ёт вораяцкве 
патсум, акв сотыра онтырсат хотпан нупыл атыт тал порат мён 
охеар кол магыс хотхуйплов яныг уй катын паттыглалсумён. 
Тыщир олсум-олсум, тувыл ань вармаль тащир минас, Санка- 
мёнтыл акв павлыт аквъёт яныгмим, янгыг ёмтсумён, рущ хот- 
па лавнэ хольт «любовь с первого взгляда» та хбнтхатсумён. 
Аквъёт блмыгтасмён, тувыл яныг агимён сами патыс. Люле 
ман ёмасе, ань тыг мус ты блантасмён, налыман арыгтем тал 
ты блымён. Нявраманмён яныгмасыт, апыгёнмён яныгмёгыт. 
Воссыг маныр эри.

Ты потрум потыртым ос та урыл лавуцкве тацхёгум: «Элм- 
хблас ратнэ латыц ёмас латцыл ёмаснувёг номылматытэ. Ам 
маниг блмум порат арыг ёмас латыц ат хбнтыглалсум. Омамн 
ос ат потырталвёсум».

Александр Иванович Монин маниг блме порат бпатэн-ща- 
щекватэн лавсувес: «Пыг пыгтемён матыр порат тах мащтыр 
хбтпаг ёмты». Ты яныг хбтпаг элы хбталт ёмащакв та ваманэн. 
Пыг пыгтетэн экватётэ ёт, нявраманэ ёт, нявраманэ няврамыт 
ёт тыхбтал мус ёмас щир ты блэгыт. Тав кол кущай хум мащ
тыр хбтпаг олы. Хумус мащтырыг савсыр рупата варуцкве 
хасы, тох мащтырыг элмхблас ёт потрамацкве, мувиньтацкве, 
ощхоль варуцкве вёрми. Номсэгум, тыи сака тарвитыц ру- 
патаг ат олы. Тыи варнэ ман лавнэ магыс туп ёмас номт эри 
ос акв-тит ёмас латыц эри. Александр Иванович мир нупыл 
номтэ ёмас, таимагыс тав латцанэ пумщиг блэгыт.

Александр Иванович экватётэ 
ос Александра. Ты нэгыг-хумыг 
магыс лавуцкве тацхёгум: сав 
тал пустагыл блэн, савнув ёмас 
латыц нэнти халынт лавён, няв- 
раманын, апганын пустагыл вое 
блэгыт, нэн блнэ хольтын блнэ 
хбталаныл ебтыцыг-щуницыг 
вое блэгыт.
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(Светлана Белявская 
пыге ёт)

Светлана -  
посыц нам

Светлана Белявская Саранпавылт олнэ аги. Тав самын 
патум павлэ -  Хорыцпавыл. Хум варнэтэ элы-палт тав 

опарищ наме Ромбандеева олыс. Ань Светлана щёмьятэт нила 
хотпа: тэн ойкатэнтыл тит пыг янмалтэг. Яныг пыгён Вова, 
тав титыт классыт ханищтахты, мань пыгтетэн Саша, тав иц 
садикын ял анты.

Светлана Санкт-Петербургский Герцен намиа педагогичес
кий университет тит сотыра титыт тал порат астлас. Тот тавё- 
ныл ты потыр ам хансыслум: «Ам омам Мария Михайловна 
Хозумова, тав Лопмус павылныл олнэ нэ. Атям Владимир Ва
сильевич Ромбандеев. Тэн акв сотыра онтырсат хотпан талыт 
Ас нупыл ялнэ порат акван-минасыг. Тонт тувле маньщи хот
пат хул алыщлацкве акваг яласалсыт. Акван-минаматёнт тэн 
Хбрыцпавылт олмыгтасыг. Ман, няврамыт, пуссын тот самын 
патсув. Хунь ман мощ яныгмасув, ишколан ялантан янытыг 
кацканум ёмтсыт, ман Саранпавыл нупыл та вантлысув. Тот 
атягум-омагум мань нор колкве унттысыг, сартын тот та олсув. 
Тувыл хунь пыганэн яныгмасыт -  йильпи яныг кол унттуцкве 
нетсыт. Ань та колыт оматем Толятэ ос Петятэ ёт олэгыт. Нила 
кацканум Вася, Серги, Яша, Вова атимыг ёмтсыт.

Ам атям ос атимыг ёмтме ань лов талыг ты ёмтыс. Тав сака 
каркамыг рупитан хумикве олыс. Сав тал строителиг рупитас, 
Саранпавылт тит наклюлит колыт унттыс. Тав атятэ война 
порат трудармиян вуйвес, оматэ хурум агитэ ос тит пыгаге ёт
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хультыс. Атям кацке агмыцыг олыс, рупитацкве ат вёрмыс, 
таимагыс тав мань тагыл яныг хум хотпа хольт та рупитас. 
Нилахуйплов талэт тав вапсэ ёт вораим яласас, тёрнялит унт- 
тыс, вит уй -  вор уй алнэ хумыг олыс».

Светлана ты потыр такви щёмьятэ урыл экзамен олум порат 
потырталыстэ. Ос тав сав маньщи эргыт эргыс. Эргуцкве тав 
торгён та хаснэтэ. Тав тур суйтётэ сака нётнэ. Евдокия Ива
новна Ромбандеева эрыг урыл хансум нэпаке хосыт Светлана 
эргыт пуссын эргысанэ. Тав эрганэ ань ватихал радио хосыт 
акваг суйтыглалэгыт.

Светлана сав ёмас латыц такви оныпе урыл лавыс. Тав оны- 
пе Евдокия Александровна Ерныхова -  Белявская. Ты нэкве 
Касум павылт самын патыс. Тав Ленинградский педагогичес
кий институт астлас, сав тал Саранпавылт рупитас, тот олнэ 
няврамыт математикан ос физикан ханищтасанэ. Рупитамёт 
тав тит пумыщ нэпак хансыс, акв нэпаке намаим олы «Уроки 
Евдокии Ерныховой». Ты нэпакыт хансым олы: хумус паквпа- 
лыт яктуцкве эри, хумус сасныл, торныл ман совныл савсыр 
нётнэ ос эрнэ пормасыт варуцкве рови. Евдокия Александров
на Ерныхова лави: ханты ос маньщи паквпалыт ман хансат 
математический основа оныцёгыт. Ты ятил нэквён Светлана 
яныг пумащип латыц лави, тав нётмилэ хосыт Светлана сав 
тал ишколат ты рупиты, няврамыт щаквщуцкве ханищтыянэ.

Ойттур этпосыт Евдокия Александровна нам хоталэ ёмты. 
Ты хотал магыс Светлана манён ос Владик пыгён тав сав ёмас 
латцыл тётаве: «Тыныц омакве, сав тал пустагыл олэн! Нац 
сав ёмас вармаль мён магсыламён варсын, мир магыс варсын. 
Мён нацын эруптыламён, мён нацын янытлыламён. Пумащи- 
па латыц нацын лавимён!»
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Тирикурий Наталя

Наталья Григорьевна Таратова Хальус район Лопмус 
павылт налыман арыгтем тал олы. Тав потыртам пот- 

ре тох ты олы: «Ам Ахвтас пуцкв павылт самын патсум. Ты 
туи павыл олыс. Пес порат Хорыцпавыл хул алыщлан хотпат 
тот хул алыщласыт. Тот олнэ махум та порат сас колыл олсыт. 
Атянув туи сыс хул алыщлэгыт, оманув ёхул варэгыт. Яныг 
саран хап капай хулыл тагиньтаптаве, тувыл Мёсыг павылн 
тотаве. Мёсыг павылт лёдник олыс. Тот лёдникыт хул солвал- 
таве ман пбльтаве, таи ёмщакв ат ваглум. Таквсы, поль элы- 
палт ос Хорыцпавылн та минэв. Омагум-атягум Хорыциавылт 
олсыг. Ам омам наме Автотья олыс, атям -  Тирикурий. Тэн 
Хозумовыг олсыг, яныг бпарищум Хозумов олыс. Хорыцпа- 
вылт пуссын Хозумовыт олсыт.

Ам тит павылт яныгмасум. Тувыл Хорыцпавылт олнэ 
колхозыт рупитасум, та порат май колхозыг акван-олтвесыг. 
Акван-олтымав юи-палт ам мисанум-лутанум тагыл тыгле 
Лопмуси та тотвёсум, тыт дояркаг сат тал рупитасум. Кол
хоз олыс, тувыл совхозыг ёмтыс. Совхозыт салы, лув, мис 
сака сав олыс, тыт налумт яныг лувкол олыс, пагле ос лувкол 
олыс. Манасавит тал тох олыс -  ат номилум, тувыл рыбоучас- 
ток квалтапавес. Тонт салыянув-луванув Саранпавыл нупыл 
та тотвёсыт, салытал, луванув тал та хультсув. Ман, павлыц 
мир, рыбоучастокыт рупитацкве патсув. Ам тыт атхуйплов 
тал рупитасум. Тувыл ущ яслин рупитацкв минасум. Рупитан 
стажум ват арыгтем талыг олы».

Наталья Григорьевна Таратова ты потре анумн Лопмус 
павлэт потыртастэ. Тот ват саграп нал этпосыт мён тав ётэ 
акван-хонтхатыглалсумён. Ты нэкве ам сав тал ваглум. Тав 
агиянэ-пыганэ ваганум. Наталья Григорьевна ёмас няврамыт
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янмалтас. Нявраманэ каркамыг олэгыт. Лбпмус павылт олнэ 
агиягэ-пыгагэ тит йильпи кол мус олэг. Коланэн акв бгц тивырт 
олэг. Наталья Григорьевна Лида агитэ палт олы, Олег пыге ос 
тав ляпатэт олы. Ялнэ лёцхе вати, таимагыс касыц хотал тав 
тув лащлакв ёманталы. Наталья Григорьевна самагэ агмыцыг. 
Операциял ты кос варыглавес, самтегётыл нэматыр ат касалы.

Этипалаг, сатапам порат мён Наталья Г ригорьевна ёт кон- 
квалсумён. Тав анум титыглытэ: «Агиквё, Посыц совт хоты 
ёрт олы?» Ам тавён лавсум, тав ос титыглахты: «Ос Сэрипос 
совт хоты ёрт олы?» Ты совт урыл ман мот совт урыл тавён 
лавсум, тонт тав щар учёный хотпа хольт лавыс: «Тах тапал 
ёрыт Мощнэ колтагыл олы, агиквё, олы? Ос тыгле, агиквё, Эт- 
пос ампе олы?...» Тыщир потрамим тувыл мён татем мувинь- 
тын ёхтувёсмён. Щар мойт хольт тит экваг эти хонтхатасыг, 
потранэн акван ат ёхтэг. Акватэ ат касалы, мотанэ совтыт 
маньщи щирыл хумус лававет -  ат вагтэ. Тыщир мувиньтым 
мён юв та щалтсумён.

Тувыл ятил нэкве Наталья Григорьевна потре тыстым элаль 
потыртастэ: «Ам овлэт Оманов Михаил палт ялсум. Тав тыт 
бухгалтерыг рупитас. Тав ётэ сака хоса ат олсумён, тав агмыцыг 
ёмтыс, атимыг ёмтыс. Тавёныл аги ос пыг оньщёгум: Тамара ос 
Миша. Тувыл ты нявраманум атяныл палт минасум, Дмитрий 
Петрович палт. Мён хот няврам ощсумён. Ань нявраманум: 
титгагум Саранпавылт олэг, сас Омановыг -  тыи Тамарам ос 
Мишам. Мишам тыг аквписыг ёхталалы, Тамарам туи ос ёх- 
талас. Няврамыт ос тув танти ялантэгыт. Ам тыт агим палт 
блэгум, Лидия Дмитриевна палт. Вапсум -  Якоп. Няврамыг ру- 
питэг: Лидам рупиты, Якоп рупиты, амти пенсия выгум.

Ам нявраманум магыс, апганум магыс лавуцкве тацхёгум: 
пус кат, пус лагыл вое олэгыт. Ёмас вое рупитэгыт.

Маньщи мирын лавёгум: элаль олуцкве воратэн. Мань хот
пат маньщи латцаныл ул вое ёрувлыяныл. Ам Таням Тюменьт 
олы, такви латцэ ат ёрувлытэ. Ам ань апганум пуссын маньщи 
латыц ваганыл, маныр пуссын торгамтэгыт, потыртэгыт. Ам 
тананыл мань тагыл маньщи латцыл потыртацкве ханищтыя- 
нум, латцувтал ос хумус олуцкве?»

Наталья Григорьевна, ёмас латцанын магыс, ёмас олупсан 
магыс Торумын вое ургалавен, Отырын вое ургалавен. Тыныц 
маньщи нэкве, нявраманын ёт, апганын ёт сав тал пустагыл олэн!
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Няхлыц Петыр 
мань агитэ

Аквнакт мён Харамзин Терентий Герасимович ёт пот- 
румён маньщи ос ханты мир ман олупсав урыл олыс. 

Ты потыр ам рущ латцыл ратива хосыт потыртан магыс хан- 
сыгласлум. Тонт ханты учёный хум лавыс: «Ман мирагув халт 
касыц хотпа алам сака мащтыр хотпаг олнэтэ. Хоты пыл хот
па ёт потрамацкве овылтахтэгын, хоты пыл хотпа урыл матыр 
потыр хунтамлэгын, насати касыц хотпав эргуцкве-йиквуцкве 
хаснэтэ, катыл щаквщуцкве вёрми, савсыр колсори рупата 
вари, вораи, хул алыщлы, пил ваты, пакв сопаслы, ты коны- 
пал ёса, сун, хап вари ос мот сав вармалит вари».

Ты латцыт манрыг ань номылматсанум? Улпыл миртем эс- 
сгын магыс. Ань олнэ хотпанув товат латцаныл костёпыл ат 
ваганыл ос песйис махманув варыглам вармалит тай матъёмас 
иц элаль тотыяныл: вораяцкве, хул алыщлацкве иц тацхёгыт 
ос матыр ати мот вармальт варёгыт.

Това хотпат ань яныг усытн олуцкве мингаласыт. Тыи 
люль вармалиг хунь олы. Касыц хотпа такви номтыл олы. Уст 
олуцкве купнитнувёг кос олы, ос тыт олнэ магыс савсыр рупа- 
тан ханищтахтуцкве эри, рупата хонтуцкве ос ёмащакв рупи
тацкве эри.

Потрум ущты овылтылум. Маньщи агикве урыл потрум 
паты. Ты аги ам щар мак маньщи хотпаг ловиньтылум. Хот
па такви латцэ, олупсатэ ёмасыг те вагтэ, юнсхатуцкве, щакв
щуцкве, мащтырлацкве, эргуцкве те тацхи -ты и  маньщи хотпа. 
Ос хунь тав махум ёт сымыцыщ олы, хунь нэмхуньт тавёныл 
люль номт, люль латыц ат мины -  тамле хотпа мак маньщи 
хотпаг лавуцкве ущ хойхаты. Соль! Ты урыл ам омамн лавы-
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глалвёсум. Хунь тав рущ хотпат халт каминьт сымыц хотпа 
касалы, лавп: «Я-та, та хотпа татем сымыц хотпа блнэтэ, щар 
аквтоп маньщи хотпа».

Ам лавылтам агим -  наме Нина Вынгилева. Тав сака ёмас 
хотпа. Тамле хбтпат ляпат нас люляхолуцкве бс ёмас. Улпыл 
ёмасыг, сэръёрыг блнэтэ магыс тав юрт-агиянэ ос тамле сэръёр 
хбтпат. Мир нупыл тан ёмащакв сунсэгыт, мовиньт бныцёгыт, 
потыр бньщёгыт. Юрт-агиянэ мощнув эссгысанум ань ос мак 
маньщи хбтпам эссгылум.

Нина Вынгилева «Тбрум ма» музеит рупиты. Тав научный 
сотрудникыг блы ос аспирантурат ханищтахты. Рупататэ урыл 
хаснэм элы-палт лавёгум -  Нина маниг блме порат Няхлыц па
вылт яныгмас. Тав аще Пётр Егорович Вынгилев, щане Дарья 
Степановна Самбиндалова. Тэн акван-минамён порат Пётр 
Егорович лов няврам янмалтас. Дарья Степановна -  тит аги 
бньщис, тувыл аквъёт блмытамёнт тэн иц тит няврам бщсыг. 
Тамле яныг щёмьят Нина та яныгмас. Щёмьятэ урыл Нина 
лави: «Ман пуссын омагувн-атягувн эргыл варыглавёсув, эрыг 
бщсув. Ос этипалаг ёмтнэ порат ман ул вое щисгёв, рбцхёв, 
омавн акваг мбйтыл мбйтыглалвёсув. Тав лампа пёламтытэ, 
юнсхатнэ утанэ ляпан выганэ, юнсхаты, ты мус мбйты...».

Нина атыт класс мус Тагт павылт ханищтахтас. Тувыл тан 
Хулюмсунт павылн вантлысыт, ишкола аги тот астлас. Элаль 
Санкт-Петербург усн университета ханищтахтуцкве минас, 
тувыл ос тыг -  Ханты-Мансийск усн ёхтыс, «Тбрум ма» музе
ит рупитацкве патыс. Ань тав рупитанэтэ сат талыг ты ёмтыс. 
Тав аспирантурат Санкт-Петербург уст ханищтахты, ханищ- 
тахтын аспирантуратэ «Антропология ос этнография» музей 
тармыл блы. Тав кущае Елена Геннадьевна Федорова. Ты нэ 
улпыл сав маньщи мирн ваве, ты мат тав аквписыг блыглалы, 
пёсйис блупсав урыл потрыт хансы, эрыг йис мбйтыт аты. Тав 
ётэ рупитацкве Нинан ёмас. Нижневартовск уст тав тит экза
мен мис: немецкий латыц ос философия. Тувыл нэпакын тара- 
тан магыс статьят хансыс ос диссертациятэ хансытэ. Диссер
тация хаснэ магыс Нина потрыт аты, ёл-хансыянэ, сав нэпакт 
ловиньты: маньщи махум пёс порат манхурип аны-сан бщсыт, 
манхурип тэнут варсыт ос хумус вбраян махум, хул алыщлан 
махум блупсаныл олыс.
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Нина акв рецепт хултыс, сблам урыл тав лавыс: «Пёсйис- 
ныл ты хотал мус маныци махум атыц тэп оньщёгыт -  сблам. 
Ты тэнут пёс порат маныцит, хантыт, сараныт, хатанит танти 
щир варсаныл. Маныци махум сблам бс савсырыг пайтэгыт. 
Пёс порат сбламн туп сёмыл колас таратавес, ань блнэ мир тай 
яцк колас тэлытэгыт. Сака атыц сблам туя ос таквсы вбиц вас 
нёвыльныл пайтаве. Тонт вас нёвле атыцыг ёмты. Вас невыль 
пайтаве, хунь асты, хот-хунаве, тувыл ущ коласыл тэлыгтаве. 
Коласпутн лям, сацквлыиил ман ос суйпил таратаве». Ам Нина 
титыгласлум: «Сайимпум тув ат пинаве?», Нина хот-мовалас, 
лави: «Сайимпум колас атэ л^блиг варитэ, сайимпум хул тэнутн 
сака рбви». Тувыл ос ам пумщалахтэгум: «Матрёна Панкрать- 
евна Вахрушева нэпакэт хансым олы: «Ман тыхбтал атыц сур- 
вяка тэцкве патэв», ты тэп ос хумус вараве?». Нина лави: «Ам 
хбнтац махум палт бс ялсум, маньлат махум ты тэнут урыл нэ- 
матыр ат ватыт. Яныг хотпат лавёгыт, война элы-палт ты тэнут 
иц варыглавёс. Ты тэнут вбиц хулныл ос пилныл вараве».

Ань ос потрув оигпан элы-палт Нина иц акв-тит латыц 
лавуцкве тацхи: «Ятил, тыныц маньщи махумаквет! Касыц 
ванэ хбтпанумн, хотьют ам ётум рупиты, хотьют анумн нётмил 
варыглас, хотьют анумн лёцхыт блнэм порат пирмайталыстэ, 
пёсйис блупса урыл потырталыс -  нанан яныг пумащипа. Ам 
рупатам амттем хунь варилум, нан анумн нётэгын. Ам нана- 
ныныл нэмхуньт лхбль латыц ат хулыглалсум, ман маньщи 
махманув сака ёмасыт. Емас блэн, нявраманын вое ханищтах- 
тэгыт, пёсйис вармалитыл вое пумщалахтэгыт, ёл вое хансы- 
яныл, тан хуньт тах элаль блнэ мир магыс эрмыглэгыт».

Ман миртёв халт тамле мащтыр хбтпа блы. Нина сав- 
сыр маньщи вармальт варуцкве хасы, савсыр рущ вармальт 
варуцкве хасы. Яныг хбтпанув лавнэныл хольт: «Рущ хбтпа ёт 
л1блюмты -  рущ нэ, маньщи хбтпа ёт люлюмты -  маньщи нэ». 
Нина, диссертациян эрнэ щирл хансэлын, хуньт тах маньлат 
хбтпанув тамле нбмтыц нэпак катн выганыл, ловиньтыяныл, 
тувыл эрцк лавёгыт: «Насати пёс махманув тамле тэнут та 
тэпъяламыт: няр невыль, няр хул, солвалыц хул, тбсам нё- 
выль, ёхул, хор, сблам. Ты тэнутыт тох та варыглымат, тыщир 
варуцкв ман бс арталэв».
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Хальуст олнэ
(Софья Семёновна Азизова)

Софья Семёновна Азизова ёт ам Хальуст конференция 
олум порат хонтхатыглалсум. Софья Семёновна аги 

опарищ наме Вынгилева. Тав Луи-Няхлыц павылт акв сотыра 
онтырсат налыман нупыл атыт тал порат самын патыс. Аще 
та павылт яныгмас. Оматэ -  Евдокия Таратова Пущма павыл- 
ныл олыс, тав мирн тох иц лаввес -  Пущмаквнэ. Пущма павыл 
Сацкитур тапалиув олыс.

Нила класс мус Софья Няхлыц павылт ханищтахтас, тувыл 
Тагт павылн ханищтахтуцкве минас, тот нёлолов класс астлас. 
Та порат ман ань олнэ поравт касыц хотпа элаль ханищтах
туцкве вораты. Аги Салехард усн минас, тот зоотехникыг 
ханищтахтас. Та юи-палт тав тит тал Няхщамвольт рупитас. 
Хум варыс, тав ойкатэ Акрам Азизов. Маньлат хотпаг элаль 
ханищтахтуцкве тахмаясыг. Ханты-Мансийск усн минасыг, 
тонт тамле курсыт олсыт -  Роковские курсы. Хотал палыт 
махум хот ати рупитэгыт, этипалаг ханищтахтэгыт. Софья 
Семёновна тыт мань лёккар нэг -  медсестраг ханищтахтас. 
Ханищтахтын вармалён астум юи-палт экваг-ойкаг Хальусн 
олуцкве минасыг, тот рупитацкве патсыг. Ват тал маньщи нэ 
тубдиспансерт рупитас, ань тав пёнсият олы. Рупататэ ёмасыг 
варнэтэ магыс сав грамотал тав муйлупталвес. Ты хотал мус 
лёккар хотал янытлан порат тав ат ёрувлалаве, касыц тал прё- 
миял ос муйлупсал майлаве. Тыи магыс тав номтэ сака ёмас.

Софья Семёновна пёнсият кос олы ос акваг юн-ун- 
лахолуцкве номтэ ат касащи. Тав кружокн яланталы. Хальуст 
олнэ ханты ос маньщи хотпат касыц ущлахтын хотал акван- 
атхатыглалэгыт. Нэ хотпат аквьёт матырати щаквщёгыт:
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супыт юнтэгыт, пальсаквыт хартэгыт, саквныл савсыр порма- 
саквёт варёгыт. Касыц ялпыц хоталт тан пасан варыглэгыт, 
атыц тэнут пайтыглэгыт. Тыщир тан Уринэкв хотал ос Экват 
янытлан хотал муйлысыт. Тэлы порат ёсал тан хайтэгыт.

Софья Семёновна ойкатэнтыл тит няврам янмалтасыг. 
Калерия агитэн щёмьятэ ёт Севастополь уст олы, Лёва пыген 
Ягрим павылт олы. Хальуст Софья Семёновна кацке олы -  Вын- 
гилев Константин Семёнович, тав нёлсат нупыл нила тал. Ты 
хотпат магыс ам ёмас номт, ёмас латыц тётэгум. Тан пустагыл 
вое олэгыт, юртыныщ вое олэгыт. Тан магсыланыл посыц хо- 
талакве вое посты, тыныц Няхлыц павланыл номтыт-сымыт 
вое оньщияныл. Пус кат, пус лагыл нанан, тыныц маньщи 
хотпаквёт.

82



С О Д Е Р Ж А Н И Е

Паща олэн нэпак ловиньтан хотпаквет!....................................3

Лусум ос Полум махум ..................................................................4
«Суеват-пауль».............................................................................. 10
Лусум ос Полум ят олнэ мир урыл ос акв пумыщ потыр ...Л2

Матъёмас нэн ётын хонтхатсум ................................................16
Мария ос Констатин Ш ешкиныг..............................................19
Овыцъяпавылт олнэ хотпат .......................................................21
Тагт ос Сакв м ахум ...................................................................... 24
Раман Т атья ....................................................................................27
Нёрт яныгмам а г и ........................................................................ 32
Мак маньщи нэ .............................................................................34
Няврамыт ёт рупитан мащтыр н э .............................................36
Ульяна ............................................................................................ 38
Потыр хаснэ н э ..............................................................................44
Олттумп павылныл олнэ н э ........................................................47
Тимофей Самбиндалов -  Яныгпавылныл олнэ хум ............ 52
Аны-сан ул рохсалтэн..................................................................55
Маньщи латыц ванэ хотпат ам эруптыянум..........................58
Посыц номтыл номилув ............................................................. 64
Сацквылтапыт варнэ маньщи х у м ........................................... 66
Номтэ нак лавылталнэ варм аль................................................70
Светлана -  посыц нам .................................................................74
Тирикурий Н атал я ....................................................................... 76
Няхлыц Пётыр мань агитэ .........................................................78
Хальуст олнэ н э .............................................................................81



Литературно-художественное издание 

Динисламова Светлана Силивёрстовна

Лавим лецханув

Выпускающий редактор Т.Ю. Усманова 
Технический редактор Е.В. Герасименко 

Оператор верстки Е.А. Перцева 
Дизайн обложки Н.А. Переверзева

Подписано в печать 10.12.2007 г. Формат 60x84/16. 
Бумага ВХИ. Гарнитура Times.

Печать офсетная. Уел. п. л. 4,88. Тираж 1000 экз. Заказ № 7273.

ГП «Полиграфист».
Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра Тюменской области, 

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 46. Тел. 3-29-84.
E-mail: polygraf@wsmail.ru

mailto:polygraf@wsmail.ru


/60

167332008 
Государственная библиотека Югры




